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Лебедева Яна Олеговна в 2007 году поступила в Санкт-Петербургский 

государственный торгово-экономический университет на Финансово- 

экономический факультет, в 2012 году закончила его с присвоением ей 

квалификации «экономист» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». С 2012 по 2015 год проходила обучение и освоила основную 

образовательную программу в очной аспирантуре Санкт-Петербургского 

государственного торгово-экономического университета на кафедре 

бухгалтерского учета и налогового моделирования.

В 2016 году представила диссертационное исследование на тему 

«Формирование системы управления интеллектуальной собственностью 

наукоемких предприятий в условиях открытых инноваций» на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (Управление инновациями) 

на кафедре «Управление инновациями» ФГБОУ ВО «ГУУ».

В настоящее время Лебедева Я.О. работает ведущим специалистом 

отдела планирования и организации х/д НИОКР научно-исследовательской 

части ФГБОУ ВО «БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» и занимается 

научно-исследовательской работой.

Диссертационная работа Лебедевой Я.О. выполнена на актуальную 

тему, связанную с проблемами управления интеллектуальной 

собственностью при организации инновационной деятельности наукоемких 

предприятий в условиях открытых инноваций. Диссертант самостоятельно,



исходя из своего профессионального опыта, выбрала тематику исследования 

и обосновала его актуальность.

В ходе проведения исследования соискатель проявила себя как зрелый 

исследователь, способный грамотно формулировать цели и задачи 

исследования, анализировать информацию и использовать ее для решения 

поставленных задач. Лебедевой Я.О. проведен анализ рынка 

интеллектуальной собственности, изучен отечественный и зарубежный опыт 

управления интеллектуальной собственностью, что позволило выстроить 

логику, структуру и систематизацию диссертационного исследования, 

которое имеет, как теоретическую, так и практическую значимость.

Соискателем предложен комплекс оригинальных положений по 

управлению интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий в 

условиях открытых инноваций, включающий формирование системы 

управления интеллектуальной собственностью, методические рекомендации 

по ее внедрению и определению эффективности функционирования, 

механизм трансфера технологий, оптимизирующий риски крупных 

инновационных проектов за счет открытых инноваций, методы расчета 

авторских вознаграждений с учетом приносимых полезных эффектов, и 

направленный на повышение конкурентоспособности продукции наукоемких 

предприятий.

Диссертационное исследование обладает научной новизной, и его 

результаты внедрены в практическую деятельность на двух наукоемких 

предприятиях: АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» (г. Курск) и АО 

«Московский вертолетный завод им. M.J1. Миля» (г. Москва).

Ключевые положения диссертационной работы представлены и 

обсуждены на следующих международных научно-практических 

конференциях - «Экономика и технологии в инновационном развитии 

общества 21 века» (Санкт-Петербург, 2013), «Экономика. Теория и практика» 

(Саратов, 2014), «Управление инновациями: теория, методология, практика» 

(Новосибирск, 2015), «Приоритетные научные направления: от теории к
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практике» (Новосибирск, 2016) и на IX международном Форуме ОТ НАУКИ 

К БИЗНЕСУ «Трансфер технологий -  новое измерение» (Санкт-Петербург,

Тематика и содержание исследования отражены в 10 публикациях 

общим объемом 5,55 пл., из них лично автору принадлежит 3,75 пл., в том 

числе 5 публикаций в изданиях, включенных в перечень ВАК, общим 

объемом 3,95 пл., из них лично автору принадлежит -  2,15 пл.

Уровень знаний, профессионализм соискателя, а также содержание 

диссертационной работы позволяют считать, что Лебедева Я.О. заслуживает 

присуждение ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями).
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