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Заключение диссертационного совета Д 212.209.01 на базе ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»  

по диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук 

аттестационное дело №_____________ 

решение диссертационного совета  от «20» октября 2016 года № 7 

о присуждении Родионовой Наталье Дмитриевне, гражданину России, ученой степени 

доктора экономических наук. 

Диссертация «Развитие пространственно-сетевого взаимодействия субъектов 

региональной инновационной системы» по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством: региональная экономика принята к защите «19» июля 

2016 года, протокол № 6 (1) диссертационным советом Д 212.209.01 на базе ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 344002, г. Ростов-на-

Дону, ул. Б. Садовая, 69, утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 ноября 2012 года № 714/нк – 273. 

Соискатель Родионова Наталья Дмитриевна, 1978 года рождения. В 2001 году 

окончила Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности 

«Государственное и муниципальное управление». Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по теме «Институционально-экономические 

приоритеты в формировании инвестиционно-инновационной политики региона» 

защищена в 2006 году в диссертационном совете, созданном на базе ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»», и утверждена ВАК 

Минобразования России в 2007 году. Работает в должности доцента на кафедре 

«Экономическая теория» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)». 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)», кафедра «Экономическая теория». 

Научный консультант – д.э.н., проф., Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, Кузнецов Николай Геннадьевич, первый проректор – проректор по учебной 

работе, зав. кафедрой «Экономическая теория» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)».  

Официальные оппоненты: Афанасенко Иван Дмитриевич, д.э.н., проф., 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, проф. кафедры «Общая 

экономическая теория и история экономической мысли» ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет»; Вукович Галина 

Григорьевна, д.э.н., проф., зав. кафедрой «Экономика предприятия, региональный и 

кадровый менеджмент» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»;  

Овчинников Виктор Николаевич, д.э.н., проф., Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, проф. кафедры «Управление развитием пространственно-экономических 

систем» ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», дали положительные отзывы на 

диссертацию.  

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», 

г. Курск, в своем положительном отзыве, составленном и подписанном Вертаковой Юлией 
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Владимировной, д.э.н., проф., зав. кафедрой «Региональная экономика и менеджмент», 

указала, что избранная диссертантом тема является актуальной, своевременной и имеет 

высокую народно-хозяйственную значимость, так как в ней решена научная проблема 

развития пространственно-сетевого взаимодействия субъектов региональной 

инновационной системы, а именно, определено, что в инновационной подсистеме 

региональной экономики влияние качества экономического пространства на 

взаимодействие субъектов проявляется особенно остро, в то же время проблема оценки 

такого влияния исследована недостаточно полно. 

Диссертационная работа является завершенной научно-квалификационной работой, 

содержащей теоретико-методологические положения, квалифицируемые как новое 

научное достижение, имеющее важное значения для теории и практики развития 

региональных инновационных систем за счет повышения эффективности пространственно-

сетевого взаимодействия их субъектов, полностью отвечает требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, соответствует специальности 08.00.05 

– экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика. 

Соискатель имеет 64 опубликованные работы по теме диссертации, в том числе 4 

монографии, 17 статей в научных журналах, входящих в перечень российских 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных 

результатов диссертаций. Основные научные работы: Родионова, Н.Д. Интеграционный 

потенциал пространственно-сетевого взаимодействия  субъектов инновационной системы 

региона: монография / Н.Д. Родионова. – Ростов н/Д : РИЦ РГЭУ (РИНХ), 2012. – 160 с. – 

11,5 п.л.; Родионова, Н.Д. Пространственно-сетевое взаимодействие субъектов 

региональной инновационной системы: концепция и сценарии развития: монография / Н.Д. 

Родионова. – Ростов н/Д : РИЦ РГЭУ (РИНХ), 2016. – 11,0 п.л.; Родионова, Н.Д. Разработка 

системы показателей оценки качества экономического пространства региона / Н.Д. 

Родионова // Terra Economicus (Экономический вестник Ростовского государственного 

университета). – 2014. – №2 (2). – Т. 12. – 0,6 п.л.; Родионова, Н.Д. Оценка уровня 

взаимодействия субъектов региональной инновационной системы на основе интегрального 

подхода / Н.Д. Родионова // Вопросы экономики и права. – 2016. – №4.– 0,5 п.л. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: д.э.н., проф. 

С.М. Горлова, зав. кафедрой «Экономика и внешнеэкономическая деятельность» ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»; д.э.н., В.В. Чащина, ректора АНО ВО 

«Уральский институт фондового рынка»; д.э.н., проф. И.Н. Молчанова, проф. кафедры 

«Политическая экономия» Экономического факультета Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова; д.э.н., проф., А.П. Суходолова, ректора ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет», Заслуженного экономиста России; д.э.н., 

доцента Л.Н. Чайниковой, проф. кафедры «Национальной и региональной экономики» 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»; д.э.н., проф. 

Р.М. Мельникова, проф. кафедры «Государственного регулирования экономики» 

Института государственной службы и управления ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 
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д.э.н., проф. С.А. Шелковникова, декана Экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный аграрный университет»; д.э.н., проф. М.В. Попова, 

проф. кафедры «Экономической теории» Саратовского социально-экономического 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова»; д.э.н., проф. С.Г. Шагиняна, зав. кафедрой «Экономика и менеджмент» 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения»; д.э.н., проф. 

Е.Н. Захаровой, проф. кафедры «Экономики и управления» ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет»; д.э.н., проф. Е.Г. Попковой, проф. кафедры «Мировая 

экономика и экономическая теория» ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

технический университет»; д.э.н., проф. О.В. Даниловой, проф. Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»; д.э.н., доцента С.Р. Халтаевой, 

зав. кафедрой «Менеджмент, маркетинг и коммерция» ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления»; д.э.н., проф. Б.Т. Моргоева, 

профессора кафедры «Экономики и предпринимательства» ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова». Все отзывы содержат 

положительную оценку диссертационной работы, подчеркивается новизна, актуальность, 

теоретическая и практическая значимость предложений и разработок автора. В отзывах 

отмечается, что исследование посвящено весьма актуальной проблеме, связанной с 

разработкой концепции пространственно-сетевого взаимодействия субъектов 

инновационной системы и проектированию вариантов развития инновационной системы 

Ростовской области на основе сценарного подхода и пространственно-сетевого 

моделирования. 

Приведены критические замечания: недостаточно внимания уделено 

сформулированной автором и определенно востребованной в современной России идее 

инновационной модернизации; недостаточно подробно обоснован выбор именно эколого-

энергетического направления перехода экономики Ростовской области на инновационно-

ориентированный сценарий развития; следовало подробнее рассмотреть практические 

примеры применения методики расчета индекса уровня развития взаимодействия 

субъектов региональной инновационной системы; требуются дополнительные аргументы 

по использованию трансакционного подхода к оценке влияния качества экономического 

пространства на региональную инновационную систему (стр. 35-37 автореф.); не раскрыта 

сущность понятия «трансакция», недостаточно обоснована система показателей оценки 

качества экономического пространства региона (табл. 3, стр.37 автореф.); целесообразно 

было привести более поздние фактические данные при прогнозировании развития 

инновационной системы Ростовской области до 2018 г. в сопоставлении со сценарными 

прогнозами; недостаточно отражено влияние однородности экономического пространства 

на степень развития взаимодействия субъектов региональных инновационных систем; 

содержание автореферата не позволило получить полное представление о выявленных 

«полюсных» (с. 46-47) секторах инновационной модернизации экономического 

пространства региона (Ростовской области); следует пояснить, почему в предлагаемую 

систему показателей не включен ряд других видов инфраструктуры, кроме дорожно-
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транспортной и связи (блок III); предложенная диссертантом методика расчета индекса 

развития взаимодействия субъектов региональной инновационной системы позволяет 

оценивать только относительный (в сравнении с другими российскими регионами), а не 

абсолютный уровень взаимодействия субъектов региональной инновационной системы; 

вывод о низком уровне взаимодействия субъектов региональных инновационных систем в 

российских регионах требует дополнительной аргументации; в тексте автореферата не 

обнаружено математических постановок оптимизационных задач в области 

пространственно-сетевого моделирования и результатов авторских расчетов с 

использованием предложенных моделей; подход к прогнозированию развития 

инновационной системы Ростовской области (стр.48-51) основан на достаточно простых 

методах экстраполяции и не предусматривает использования пространственно-сетевого 

моделирования; в автореферате отсутствует информация о существовании и развитии 

инновационных кластеров в Ростовской области; несколько спорным представляется 

использование социального партнерства как формы сетевого взаимодействия субъектов 

региональных инновационных систем; следовало более детально обосновать выделение 

секторов, агрегирующих субъектов региональной инновационной системы (рис. 1, стр. 26 

автореф.); следовало представить результаты о практике реализации государственно-

частных проектов в Ростовской области; автором гипертрофированна роль региональных 

органов власти в создании, функционировании и развитии региональных инновационных 

систем (рис. 1, табл.5); не актуализируется проблема монополизма в экономике, качество 

банковской и финансовой системы, открытость экономики; прогноз развития 

инновационной системы Ростовской области до 2018 г. целесообразно было сопроводить 

результатами расчета индекса развития взаимодействия субъектов региональной 

инновационной системы и его составляющих; необходимо представить рекомендации по 

развитию пространственно-сетевого взаимодействия для каждой из групп субъектов 

региональной инновационной системы; требуется уточнение, о каких именно механизмах 

государственно-частного партнерства идет речь (с. 21); целесообразно было представить 

предлагаемую модель инновационной модернизации экономики Ростовской области 

графически и описать ее более подробно; некоторые показатели, предлагаемые в табл. 3, с. 

37 автореферата, являются либо сложно определяемыми, либо слишком относительными; 

положения по развитию инновационной подсистемы Ростовской области (стр. 45-52) не 

содержат выводов по поводу возможного влияния внешних санкций; требует уточнения 

существующее отличие между циклом 1 и циклом 2 (стр. 26); из автореферата не ясно, по 

каким критериям были выделены основные направления, обеспечивающие переход 

экономики Ростовской области на «зеленую» инновационную модель развития (стр. 46); 

следовало бы сопоставить и сравнить полученные в диссертационном исследовании 

результаты ранжирования российских регионов с другими методиками, полученными на 

основе иных критериев. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием исследуемых ими 

научных проблем в области разработки и внедрения инструментария развития 

региональной экономики и инновационной подсистемы региона, включая проблематику 

взаимодействия ее субъектов, что подтверждено наличием публикаций по данной 
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тематике; выбор ведущей организации обусловлен научным направлением кафедры и 

разработками еѐ учѐных в области развития региональных инновационных систем. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

определены: три уровня подпространства сетевого взаимодействия субъектов 

инновационной системы региона (межсекторальное; межсубъектное; межстадийное), что 

позволяет выявить элементы дисбаланса в процессе формирования кооперативных связей 

между субъектами инновационной деятельности в регионе (с. 46-50, 58-68, 169-181); 

«полюсный» сектор инновационной модернизации экономики Ростовской области, 

ориентированный на энергоэффективные технологии агропромышленного производства и 

производственной инфраструктуры сельских территории, функционирование которого 

позволит решить комплекс взаимосвязанных проблем, сдерживающих развитие региона (с. 

205-222). 

предложены: матрица распределения зон ответственности между субъектами 

инновационной деятельности в регионе (производства товаров и услуг, органов 

регионального управления, научной сферы), позволяющая формировать различные 

варианты межсекторального обмена ресурсами и обеспечить мобильность государственно-

частного взаимодействия участников инновационной системы региона (с.187-193); модель 

перехода экономики Ростовской области на сценарий инновационной эколого-

энергетической модернизации, опирающийся на развитие в регионе отраслей «зеленой» 

экономики за счет внедрения современных энергоэффективных, экологически чистых 

технологий, что позволяет обеспечить увеличение темпов экономического роста региона 

при параллельном снижении негативной нагрузки на окружающую среду (с. 194-205); 

систематизация видов государственно-частного партнерства по предмету сотрудничества 

государства и бизнеса и приоритетным проблемам развития региональной инновационной 

системы, позволяющая расширить рамки практического применения государственно-

частного партнерства как приоритетной формы пространственно-сетевого взаимодействия 

субъектов региональной инновационной системы (с. 223-245); комплекс мер по 

нивелированию негативных тенденций развития инновационной системы Ростовской 

области, на основе прогноза основных показателей ее развития, включающий обеспечение 

стимулирования формирования новых инновационных организаций, увеличения числа 

разработок новых прогрессивных производственных технологий, расширения 

существующих связей инновационных предприятий и организаций за счет развития 

кооперации, государственно-частного и социального партнерства, а также поиска 

зарубежных партнеров (с. 290-295). 

обоснованы: концепция развития пространственно-сетевого взаимодействия 

субъектов региональной инновационной системы, отражающая взаимообусловленность и 

взаимовлияние эффективности функционирования участников и качества экономического 

пространства, что позволяет обеспечивать активизацию современных форм сотрудничества 

(интеграции, кооперации, государственно-частного партнерства, кластерных образований) 

и высокое качество регионального пространства (с. 39-67); пространственно-сетевой 

характер взаимодействия субъектов региональной инновационной системы, определяемый 
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как интегративное сетевое сотрудничество субъектов, реализуемое в условиях 

определенного качества экономического пространства, влияющего на издержки и скорость 

осуществляемых между ними трансакций, что способствует повышению эффективности 

использования потенциала взаимодействия субъектов инновационной системы в 

региональной экономике (с. 67-93); сетевая структура инновационной системы региона, 

построенная на взаимодействии субъектов, персонифицирующих власть, бизнес, 

некоммерческий сектор в научно-инновационной сфере, на основе ресурсной 

созависимости и ресурсообмена, что позволило сформировать организационно-

экономическую платформу для достижения консенсуса в области выработки и реализации 

инновационной стратегии региона за счет равноправных (горизонтальных) отношений ее 

участников (с. 94-102). 

разработаны: система показателей, характеризующих качество экономического 

пространства региона на основе трансакционного подхода, которая включает блоки 

показателей, отражающих: стоимость трансакций; временные затраты на их 

осуществление; обеспеченность услугами и объектами инфраструктуры реализации 

трансакций, в том числе в территориальном разрезе, что дало возможность оценить 

влияние экономического пространства на взаимодействие субъектов региональной 

инновационной системы (с.122-135); методика расчета интегрального показателя уровня 

развития взаимодействия субъектов региональной инновационной системы (ИРВСРИС), 

включающего в качестве основных компонентов: уровень инновационной активности 

организаций, интенсивность обмена технологическими инновациями; степень участия 

организаций в совместных проектах по выполнению исследований и разработок, долю 

экспорта инновационных товаров, работ, услуг в ВРП, что позволило определить степень 

развития взаимодействия субъектов инновационных систем в регионах России (с. 135-143); 

двухкритериальная типологизация российских регионов, на основе которой выделены 

четыре группы субъектов РФ: с относительно высокими долями инновационных товаров, 

работ, услуг в ВРП и уровнем партнерского взаимодействия; с низкой долей 

инновационных товаров, работ, услуг в ВРП и относительно высоким уровнем 

взаимодействия; с относительно низким уровнем взаимодействия, но высокой долей 

инновационных товаров, работ, услуг в ВРП; где оба показателя определяются как 

относительно низкие, что обосновывает необходимость выявления и развития наиболее 

перспективных форм пространственно-сетевого взаимодействия субъектов региональной 

инновационной системы (с. 143-149); прогноз динамики основных показателей развития 

инновационной системы Ростовской области до 2018 г. на основе сценарного подхода, 

включающий три сценария развития (инерционный, оптимистичный и пессимистичный) с 

выявлением негативных тенденций и определением мер по их нивелированию 

(стимулирование открытия новых инновационных организаций, увеличения числа 

разработок новых прогрессивных производственных технологий, расширения 

существующих связей инновационных предприятий и организаций за счет развития 

кооперации, государственно-частного и социального партнерства) (с. 282-290). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: применительно к 

избранной проблематике результативно использованы фундаментальные научно-
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исследовательские методы, в том числе методы наблюдения и абстрагирования, дедукции 

и индукции, экономического, логического и сравнительного анализа, группировки данных, 

нормативный и системный методы, обобщение фактического и теоретического материала, 

методы табличной и графической визуализации данных, динамические ряды, построение 

индексов, корреляционно-регрессионный анализ, экономико-математическое моделирова-

ние; сформирована концепция развития пространственно-сетевого взаимодействия 

субъектов региональной инновационной системы, выявлена взаимообусловленность 

уровня развития региональной инновационной системы и эффективности сетевого 

взаимодействия ее субъектов в условиях определенного качества экономического 

пространства; уточнен понятийно-категориальный аппарат теории региональной 

экономики в части пространственно-сетевого характера взаимодействия субъектов 

региональной инновационной системы, обоснованы сетевая структура, базовые 

подпространства, формы и принципы сетевого взаимодействия субъектов инновационной 

системы региона; предложен и реализован трансакционный подход к оценке качества 

экономического пространства региона и его влияния на взаимодействие субъектов 

региональной инновационной системы; предложен стратегический подход к определению 

«полюсных» секторов инновационной модернизации экономического пространства региона. 

Значение полученных соискателем результатов исследований для практики 

подтверждается тем, что: предложения и разработки автора (матрица многостороннего 

распределения ответственности между субъектами инновационной системы региона, 

предложения по применению различных форм государственно-частного партнерства, 

стратегический подход к определению «полюсных» секторов инновационной 

модернизации экономического пространства Ростовской области) были использованы в 

практической деятельности ГАУ РО «РИАЦ» при разработке предложений по 

корректировке «Стратегии инвестиционного развития Ростовской области до 2030 года» в 

части системы приоритетов инвестиционного развития региона и увеличения доли 

инновационного сектора в экономике; сформированы и внедрены в деятельность 

Министерства экономического развития Ростовской области предложения по 

корректировке «Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 

2020 года»: структурная сетевая схема субъектно-объектного взаимодействия участников 

инновационной системы региона, методические разработки в области оценки уровня 

взаимодействия субъектов региональной инновационной системы; инструментарий 

совершенствования пространственно-сетевого взаимодействия субъектов инновационной 

системы региона, методические положения по определению «полюсных» секторов 

инновационной модернизации экономики региона; в практической деятельности ГК 

«Агроком» применяются разработки и рекомендации по развитию отраслей «зеленой 

экономики» в агропромышленном комплексе Ростовской области, предложения в области 

совершенствования взаимодействия государства и бизнеса, в также сетевого 

взаимодействия субъектов региональной инновационной системы в рамках 

государственно-частного партнерства; предложения и рекомендации авторы были 

использованы при выполнении научно-исследовательских тем по грантам: № 02/10-НИ от 

23.11.2010 г. «Механизмы и методы обеспечения инновационного развития экономики»; № 



8 

09ГР/12-вн от 01.10.2012 г. «Экономическая теория и модели развития частно-

государственного партнерства в российской экономике (на примере аграрного сектора 

регионального хозяйства)» и № 13/12-вн от 16.04.2012 г. «Концепция развития 

инновационной сферы региона»; № 1324/12 от 01 марта 2012 г. «Разработка методических 

рекомендаций по подготовке нормативно-правового обеспечения государственно-частного 

партнерства в Ростовской области» для подготовки предложений Ростовского областного 

отделения «Опора России» Законодательному Собранию Ростовской области по закону «О 

государственно-частном партнерстве», в развитии теории и методологии системного 

анализа и формировании научно-прикладных методик, стимулирующих развитие 

пространственно-сетевого взаимодействия субъектов региональных инновационных 

систем; выводы и теоретические положения диссертационного исследования используются 

в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» при 

разработке и совершенствовании учебно-методического обеспечения таких дисциплин, как 

«Региональная экономика», «Региональная статистика», «Государственное управление и 

экономическая политика», «Экономическая теория». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: авторская 

концепция исследования построена на положениях теории и методологии современной 

региональной и пространственной экономики, классической экономической теории, 

теориях инновационного развития, «полюсов», «точек» и «центров» роста в развитии 

территориально локализованных пространственных систем, а также на современных 

концепциях государственного управления, в частности концепции «политических сетей»; 

используются системно-функциональный, воспроизводственный, трансакционный 

подходы к раскрытию проблемы взаимодействия субъектов региональной инновационной 

системы, изложенные в монографических исследованиях, зарубежных и российских 

периодических изданиях; в согласовании со статистическими и аналитическими данными 

Федеральной службы государственной статистики и ее региональных подразделений, 

Правительства Ростовской области по исследуемой проблематике, подтверждающими 

результаты и положения, полученные автором в ходе данного исследования; идея 

базируется на обобщении имеющегося опыта взаимодействия субъектов региональной 

инновационной системы и внедрении сетевого подхода к его совершенствованию, 

способствующего развитию горизонтальных связей с учетом кооперативных интересов 

участников инновационного процесса, выявлении ключевых пространственных факторов 

взаимодействия субъектов региональной инновационной системы и разработке 

соответствующего инструментарно-методического обеспечения стимулирования развития 

его пространственно-сетевых форм (государственно-частное и социальное партнерства, 

внутрикластерное взаимодействие – кооперация, трансфер, обмена и т.п.); использованы 

программно-целевые и нормативно-правовые документы РФ и Ростовской области, 

материалы Правительства Ростовской области, Комитета по охране окружающей среды и 

природных ресурсов администрации Ростовской области, затрагивающие вопросы 

регулирования пространственно-сетевого взаимодействия участников инновационной 

деятельности в РФ и ее регионах. 

Личный вклад соискателя состоит в: создании пространственно-сетевой модели 
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взаимодействия субъектов инновационной системы региона и проектированию вариантов 

развития инновационной системы Ростовской области на платформе сценарного подхода и 

пространственно-сетевого моделирования и разработке практически адаптивного 

инструментария повышения эффективности сетевого взаимодействия субъектов 

региональной инновационной системы за счет повышения качества и однородности 

экономического пространства; анализе результатов применения методологии оценки 

влияния качества экономического пространства на эффективность сетевого 

взаимодействия субъектов инновационных систем российских регионов и Ростовской 

области; выполнении практических расчетов при определении прогноза основных 

показателей развития инновационной системы Ростовской области и разработке 

типологизации российских регионов по уровню взаимодействия субъектов региональной 

инновационной системы и доле инновационной продукции в ВРП; непосредственном 

личном участии на всех этапах процесса исследования, начиная со сбора статистической 

информации и получения исходных данных; достижении его результатов и их 

всесторонней апробации, в том числе в рамках учебного процесса и научных докладов на 

международных и всероссийских конференциях; разработке теоретико-методологического, 

практико-прикладного инструментария, понятийно-категориального аппарата, 

обеспечивающих эффективность проведенного исследования; обосновании и 

представлении авторской теоретической концепции и ее прикладных результатов, 

представляющих в совокупности решение крупной экономической и практической 

народно-хозяйственной проблемы, обладающее существенной научной новизной и 

способное внести значительный вклад в развитие экономики страны; личном участии 

соискателя в апробации результатов исследования: как в виде их представления на 

научных конференциях, так и их внедрении в практику коммерческих организаций в вузе, 

региональных органов власти, включая формирование и реализацию их стратегических 

программ, концепции взаимодействия субъектов региональной инновационной системы, 

способствующего развитию горизонтальных связей с учетом кооперативных интересов 

участников инновационного процесса в регионе; подготовке значительного объема 

публикаций по теме диссертации, в том числе 17 статей в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

На заседании 20 октября 2016 года, протокол № 7 диссертационный совет принял 

решение присудить Родионовой Н.Д. ученую степень доктора экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 24 

человек, из них 8 докторов наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством: региональная экономика, участвующих в заседании, из 26 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введенных на разовую защиту не было, 

проголосовали: за – 24, против – 0 , недействительных бюллетеней – 0.  

 

Председатель диссертационного совета 

Д 212.209.01 д.э.н., профессор      А.У. Альбеков 

 

Ученый секретарь диссертационного совета  

Д 212.209.01, кандидат экономических наук    Н.В. Гузенко 
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«20» октября 2016 г. 


