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Сергеева Ксения Николаевна в 2009 году окончила с отличием Государственный 

университет управления с присвоением квалификации «Инженер-менеджер» по 

специальности «Управление инновациями». В 2010 году поступила в заочную 

аспирантуру по кафедре инновационного менеджмента (с 2014 г. – кафедра управления 

инновациями) Государственного университета управления. В 2004 году К.Н. Сергеева 

поступила на работу в Государственный университет управления, где работала до 

февраля 2012 года в должности ведущего экономиста Научно-исследовательской части. 

С 15 февраля 2012 года К.Н. Сергеева переведена на должность ассистента на кафедру 

инновационного менеджмента (наст. время – кафедра управления инновациями), где и 

работает в настоящее время. 

В 2012-2013 гг. работала по совместительству в Отделе учета, защиты и 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности ФГОУ ВПО 

«Государственный университет управления». 

За время обучения в аспирантуре К.Н. Сергеева продемонстрировала 

исследовательские способности. В процессе работы над диссертацией К.Н. Сергеева 

зарекомендовала себя как специалист, обладающий знаниями в области управления 

инновациями и организации научно-исследовательской и инновационной деятельности 

в университете. Диссертант самостоятельно, исходя из своего профессионального 

опыта, определил направление диссертационного исследования, непосредственно 

связанное с основной деятельностью, и обосновал актуальность его проведения. 

Необходимо подчеркнуть, что основные выводы и рекомендации, сформированные в 

диссертационной работе К.Н. Сергеевой характеризуются новизной и оригинальностью, 

вносят определенный вклад в развитие теории организации научно-инновационной 

деятельности в университетах. 

В процессе работы над диссертацией К.Н. Сергеева проводила апробацию 

разработанных методических положений и рекомендаций, который нашли свое 

применение в деятельности Отдела учета, защиты и коммерциализации результатов 



интеллектуальной деятельности Научно-исследовательского института управления 

ФГОУ ВПО «Государственный университет управления», а также в организации 

деятельности ведущей научной школы «Теория эффективности социально-

экономического развития в динамике взаимодействия технологических укладов и 

общественных институтов». 

К.Н. Сергеева принимала участие в выполнении научно-исследовательских работ 

в качестве ведущего исполнителя. Материалы диссертационного исследования 

включены в состав отчетов о научно-исследовательских работах «Институциональные 

механизмы формирования и использования интеллектуального потенциала 

высокотехнологичных организаций», «Роль государства в экономике в условиях 

интеграции и формирования нового технологического уклада», «Разработка 

теоретических основ управления развитием институциональной инфраструктуры  

воспроизводства интеллектуального потенциала научно-образовательной сферы», 

«Развитие российских инновационных институтов в условиях интеграции на 

постсоветском пространстве» (основание для выполнения - грант Президента РФ для 

государственной поддержки ведущих научных школ РФ НШ-65557.2010.6) и состав 

отчета «Сравнительный анализ отдельных направлений развития высшей школы в 

странах с масштабными системами высшего образования» (основание для выполнения - 

ГК №03043.12.0037 ФЦП развития образования на 2011-2015 годы). 

Основные теоретические положения и практические результаты 

диссертационного исследования представлялись и обсуждались в рамках всероссийских 

и международных научно-технических мероприятий с публикацией тезисов 

выступлений: Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы управления» (г. Москва, 2010-2014 гг.), Всероссийская конференция молодых 

ученых «Реформы в России и проблемы управления» (г. Москва, 2010-2012 гг.), 

Международная конференция «Институциональная экономика: развитие, преподавание, 

приложения» (г. Москва, 2012 г.), ISIT (г. Дивноморск, 2011 г.) 

По теме исследования опубликовано 16 научных работ объемом 51,2 п.л. (из них 

лично автору принадлежит 13,8 п.л.), в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК, - 

6 публикаций общим объемом 3 п.л. (из них лично автору – 2 п.л.), что свидетельствует 

об активной научной позиции автора. 

 



Учитывая выше сказанное, можно сделать вывод о том, что диссертант Сергеева 

Ксения Николаевна сложилась как научный работник, подтвердив способность к 

проведению самостоятельных научных исследований и проявив глубокие знания и 

аналитические навыки в процессе проведения диссертационного исследования. 

Сергеева К.Н., безусловно, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (управление инновациями). 

 


