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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Чиркова Алексея Павловича
«Инновационно-ориентированное развитие метрологической инфраструктуры
в условиях нового технологического уклада», представленной на соискание
ученой степени доктора технических наук по специальности:05.11.15Метрология и метрологическое обеспечение
Низкие темпы перевода национальной экономики на инновационный путь
развития, а также отставание в освоении технологий передовых
технологических укладов является угрозой для экономической безопасности
страны и обеспечения её устойчивого развития. Метрология и метрологическое
обеспечение являются одним из инфраструктурных видов деятельности, без
которых невозможно внедрение инновационных технологий. В этой связи
диссертация Чиркова Алексея Павловича обладает высокой степенью
актуальности.
Разработка научно-обоснованных методов управления развитием
метрологической инфраструктуры страны для достижения высокой
конкурентоспособности продукции и обеспечения её качества на основе
инновационных технологий представляет научную новизну диссертационного исследования.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что благодаря развитию
теоретических положений в отечественной инновационной теории в области
управления
метрологическим
обеспечением
внедрения
критических
технологий, выполненное диссертационное исследование расширяет
используемый теоретический и методический аппарат разработки
организационно-методических
аспектов
инновационного
обновления
экономики страны на основе критических технологий и адекватной им
метрологической инфраструктуры.
Разработка методик, методов, моделей и баз данных для метрологического
обеспечения критических технологий, инновационно-ориентированного
развития
метрологической
инфраструктуры
в
условиях
нового
технологического уклада придают работе практическую значимость.

Практическую ценность работы подтверждают также разработанные и
внедренные
на
промышленных
предприятиях
машиностроения
и
нефтепереработки методики оценки эффективности эталонов единиц величин,
оценки качества процедур оценки соответствия, справочно-информационная
система взаимосвязи государственных эталонов, видов экономической
деятельности и критических технологий.
Содержание диссертационной работы соответствует специальности
05.11.15-Метрология и метрологическое обеспечение. Соискатель имеет 44
опубликованные научные работы по теме диссертации, в том числе 27 статей
в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Российской
Федерации для публикаций научных результатов диссертаций на соискание
ученой степени доктора наук.
Считаю, что диссертационная работа Чиркова Алексея Павловича
«Инновационно-ориентированное развитие метрологической инфраструктуры
в условиях нового технологического уклада» выполнена на высоком научном
уровне, обладает актуальностью, научной новизной и практической
значимостью и соответствует критериям, изложенным в п.9 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней». Соискатель заслуживает
присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности:
05.11.15-Метрология и метрологическое обеспечение.
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