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8. Заключение о соответствии критериям 

Положения о присуждении ученых степеней 

Диссертация Абдуллаева Низами Видади оглы соответствует всем требо -

ваниям и критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой сте -

пени кандидата наук. В диссертационной работе в полной мере отражена сово -

купность новых научных положений, выносимых автором на защиту, приво дится 

информация о практическом использовании полученных результатов. Рукопись 

диссертации написана и оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 

подготовки текстового материала. В работе логично и информативно представ -

лены таблицы, рисунки, формулы, приложения. Работа логически структуриро -

вана, разделы диссертации и отдельные параграфы имеют внутреннее единство. 

Выводы по диссертации и авторские рекомендации аргументированы, раскры -

вают изучаемую проблему в целом и ее отдельные  аспекты.  Основные положе-

ния и результаты выполненных исследований докладывались и обсуждались на 

многочисленных научно-практических конференциях.  

Автореферат в целом отражает основные идеи и положения диссертации и 

соответствует структуре работы.  Выполненное диссертационное исследование 

по своей тематике и содержанию соответствует профилю диссертационного со -

вета Д 999.239.03, созданного на базе ФГБОУ ВО «Владимирский государствен-

ный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столе -

товых», ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева», ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет 

водного транспорта»  и  отвечает паспорту специальности 08.00.05 - Экономика 

и управление народным хозяйством (управление инновациями).  

Автором решена актуальная научная задача, состоящая в обосновании 

научно-теоретических и практических разработок, направленных на стимулиро -

вание деятельности малых инновационных предприятий на основе  формирова-

ния механизма, обеспечивающего инновационную активность субъектов малого 

инновационного предпринимательства. Диссертация содержит новые научные 

результаты, обосновывающие теоретико -методические положения и практиче-

ские рекомендации в области государственного управления деятельностью ма -

лых инновационных предприятий. Применение предлагаемого в диссертации 

механизма поддержки малых инновационных предприятий и точечных мер по 

стимулированию их деятельности позволит обеспечить долгосрочное  устойчи-

вое развитие нашего государства.  

Диссертация Абдуллаева Н.В. является самостоятельной и завершенной 

научно-квалификационной работой, содержит  решение научной задачи, имеющей 

значение для экономики и управления инновациями. Диссертация соответствует 

всем критериям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного по -

становлением  Правительства  Российской Федерации от 24 сентября 2013  г.  № 842, 

а ее автор – Абдуллаев Низами Видади оглы – заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности  08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (управление инновациями).  




