
отзыв
научного руководителя доктора экономических наук профессора Глебова 

И.П. о работе аспиранта Новикова Ивана Сергеевича над диссертацией на 

тему: «Формирование и функционирование инновационных

интегрированных структур (агротехнопарков) в системе «производство- 

образование-наука»», подготовленной по специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Новиков Иван Сергеевич в 2013 году окончил ФГБОУ ВПО 

Саратовский ГАУ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 

поступил в очную аспирантуру. При выполнении диссертационной работы 

он показал высокий уровень знаний в области теории и методологии 

исследований по экономике и управлению в аграрной сфере. Он имеет 

проектно-инновационное мышление, позволяющее ему вполне обоснованно 

и комплексно разрабатывать и реализовывать новые интегрированные 

модели (агротехнопарки) в агропромышленном комплексе, которые на 

паритетных началах взаимодействуют с учебными и научными 

учреждениями в плоскостях кадрового и научного обеспечения.

Во время обучения в аспирантуре и проведения научных 

исследований Новиков И.С. проявлял творческую инициативу, высокий 

уровень самостоятельности, ответственность, большое стремление и желание 

внедрять свои разработки в производство, учебный и научный процессы. Он 

обладает достаточно хорошими аналитическими способностями, высоким 

уровнем методической компетенции, применяя системный подход, ему 

удалось разработать вполне приемлемые концептуальные основы 

формирования и функционирования агротехнопарка в Саратовской области. 

Естественно, при наличии высокого уровня подготовки у аспиранта и 

заинтересованном отношении его к решаемой проблеме, он обосновал ряд в 

научном отношении интересных положений по созданию и



функционированию агротехнопарков в АПК, а также конкретные 
практические рекомендации по интегрированию участников в указанные 
инновационные структуры. Полученные результаты он отразил в 10 научных 
публикациях, том числе 4 -в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
РФ.

Вышеназванные аспекты позволяют мне охарактеризовать Новикова 

И.С. как сформировавшегося ученого, способного самостоятельно проводить 
научные исследования по экономике и управлению объектами аграрной 
сферы.

Новиков И.С. проявил педагогические способности, совмещая 

обучение в аспирантуре с работой ассистентом на кафедре «Менеджмент в

В целом считаю, что Новиков Иван Сергеевич заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(АПК и сельское хозяйство).

Научный руководитель, 
доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Менеджмент в АПК»

АПК».
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