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Медведевой Наталье Борисовне

Медведева Наталья Борисовна в 2012 году с отличием окончила 

Институт управления финансами и налогового администрирования 

(экономист по специальности «Статистика») Государственного университета 

управления.

С 2012 года по настоящее время проходила обучение в аспирантуре 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» по кафедре 

«Статистика». Тема диссертационного исследования Медведевой Н.Б.: 

«Статистический анализ инновационной деятельности в Российской 

Федерации: региональный аспект».

Диссертационное исследование Медведевой Н.Б. выполнено на 

актуальную тему, посвящено исследованию инновационной деятельности в 

Российской Федерации и её регионах и представляет интерес для научного 

сообщества, органов, разрабатывающих инновационную политику, а также 

исследователей в данной и смежных областях. В диссертации определена 

цель исследования, поставлены и решены задачи, имеющие научную 

новизну, теоретически обоснованные и обладающие практической 

значимостью.

Апробация разработанных методологических положений и 

рекомендаций проводилась Н.Б. Медведевой при чтении лекций и 

проведении практических занятий по дисциплинам “Социально- 

экономическая статистика” и “Статистика науки и инноваций” .

За время обучения в аспирантуре Н.Б. Медведевой было опубликовано 

4 научных статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих



в Перечень ВАК Российской Федерации, принимала участие во 

всероссийских и международных научных конференциях.

Медведеву Н.Б. отличало ответственное отношение к поручениям на 

кафедре, интерес к научной работе, принимала участие в учебной работе 

кафедры, проведении дней открытых дверей Университета. За время 

обучения в аспирантуре Н.Б. Медведева проводила практические занятия со 

студентами по курсу «Статистика».

Медведева Н.Б. принимала активное участие в качестве волонтера в 

подготовке и проведении общественно значимых мероприятий на 

федеральном уровне, в частности, в ежегодном форуме “Открытые 

инновации” (г. Москва); XXII Олимпийских зимних играх (г. Сочи); в 

событиях, посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.

Диссертант Медведева Наталья Борисовна подтвердила способность к 

выполнению самостоятельных научных исследований, проявив знания и 

аналитические навыки в процессе выполнения диссертационного 

исследования.
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