
1 
 

Отзыв научного руководителя 

на Абдуллаева Низами Видади оглы автора диссертации 

«Стимулирование инновационной деятельности малых предприятий в 

современных условиях», представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями) 

 

 

Абдуллаев Низами Видади оглы, соискатель ученой степени кандидата 

экономических наук, избрал для диссертационного исследования актуальную 

тему, направленную на решение научной задачи по разработке методических 

основ стимулирования деятельности российских малых инновационных 

предприятий на основе системного и комплексного подхода. 

Диссертация на тему «Стимулирование инновационной деятельности 

малых предприятий в современных условиях» по специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народнымхозяйством (управление инновациями) 

выполнена на кафедре «Бизнес-информатика и экономика» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», где 

соискатель работает старшим преподавателем. 

Абдуллаев Низами Видади оглы в 2011 году окончил Владимирский 

филиал федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российская академия 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», где ему 

была присуждена квалификация «Экономист» по специальности «Финансы и 

кредит». В 2012 году он успешно сдал кандидатские экзамены по 

специальности «Экономика и управление народным хозяйством» и 

определился с выбором темы исследования. 
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В процессе выполнения научной работы Абдуллаев Н.В. не только 

внимательно относился к рекомендациям научного руководителя при выборе 

направлений и методов обоснования решаемых проблем исследования, но и 

проявлял творческую инициативу. 

Обширная база статистических данных, представленная в работе, умело 

обработана, грамотно использована, в этой связи следует отметить 

ответственность соискателя и его умение вести научный поиск.  

Получаемый в ходе сбора и анализа материал соискатель представлял на 

научных и научно-практических конференциях, в числе которых 9-ая 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Цифровая экономика: сложность и многогранность против 

рациональности и однонаправленности» (17-18 апреля 2019 г.); XXII 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

глобальной экономики» (19 июня 2020 г.); I Международная научно-

практическая конференция «Построение систем управления устойчивым 

развитием территории: аспекты цифровизации» (16-18 июня 2021 г.); II 

Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Цифровая трансформация: шаг в будущее» (27 октября 2021г.); I 

Международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие 

управленческих систем: аспекты управления персоналом и цифровизации» (3 

декабря 2021 г.) и др. 

Соискателем за годы научной деятельности опубликовано большое 

количество научных статей и докладов, общим числом более 50, а 

непосредственно по теме диссертации – 16 работ, 12 из которых опубликованы 

в журналах перечня ВАК.  

Занимаясь научным исследованием, Абдуллаев Низами Видади оглы, 

проявил себя и как грамотный преподаватель и как активный куратор 

студенческой группы. 

Говоря о личных качествах нельзя не сказать, что Абдуллаев Низами 

Видади оглы – это человек умеющий брать на себя ответственность и  
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