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Р Е Ц Е Н ЗИЯ
на магистерскую диссертацию магистрантки Аюповой Самиры Шамилевны,
выполненную на тему «Инновационная политика в Республике Татарстан: оценка
эффективности»

Тема

магистерской

диссертации,

безусловно,

является

актуальной.

Инновационное развитие России – одна из приоритетных задач модернизации
страны в целом. Когда знания становятся основным капиталом государства,
возникает необходимость новых подходов к управлению, к производству, к
созданию новых организационных структур. Главный канал воплощения новых
знаний - это инновационная продукция. Инновационная политика важный элемент
государственной политики не только на уровне федерации, но и в регионах. На мой
взгляд, изучение инновационных процессов на уровне такого субъекта РФ, как
Татарстан, представляется весьма интересным. Республика имеет достаточно
высокий научный и промышленный потенциал, что позволяет применять инновации
во многих областях.
Содержание работы структурировано и логично. В первой главе студентка
раскрывает

основные

понятия

исследования,

а

также

процесс

принятия

политических решений. Во второй главе Аюпова С.Ш. анализирует инновационную
политику в Республике Татарстан.
Магистерская диссертация Аюповой С.Ш. имеет ряд недостатков:
1. На мой взгляд, названия параграфов и глав магистерской диссертации
должны носить более содержательный и корректный характер, отражая этапы
раскрытия темы. Например, название первой главы полностью не отражает
содержание данной части. Материал, анализируемый в главе гораздо шире,
чем вынесенный в название. Первый параграф можно было назвать,

например,

«Понятийно-терминологический

аппарат

исследования:

инновация, инновационная система, инновационная политика», хотя уровень
магистерской диссертации подразумевает не только определение понятий в
первой части, но и более глубокое теоретическое осмысление базы
исследования.
2. Студентка использует в своей работе сетевой подход, однако, она не
выделяет его в отдельный параграф. Для магистерской диссертации
методологическая основа исследования является одной из самых важных
составляющих полноценного научного исследования, поэтому уделять ей в
работе такого уровня необходимо больше внимания.
3. Текст работы не всегда имеет связки между блоками смысловыми.
Необходимы аналитические выводы в конце параграфов и глав.
4. В работе наличествуют повторение абзацев, что недопустимо

в работах

такого уровня.
5. В магистерской диссертации представлен в большом объеме качественный
фактический материал, но оценка эффективности региона складывается
только из аналитических выводов автора работы. В работе нет четкой
методики оценки эффективности.

Магистерская диссертация соответствует требованиям, которые предъявляются к
работам такого уровня, и заслуживает хорошей положительной оценки.
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