
Отзыв

на автореферат диссертации Мисбаховой Чулпан Адиновнм на тему 

«Управление инновационным развитием промышленности на основе 

формирования макротехнологических платформ», представленной на 

соискание ученой степени доктора экономических наук но 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организации и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: промышленность; управление инновациями)

Мисбаховой Чулпан Алимовной выполнена диссертационная работа, 

актуальность которой не вызывает сомнения, особенно в условиях 

проводимых государством преобразований в сфере экономики и 

промышленности. Автором корректно сформирован ряд задач, логично 

сформулированы и согласованы между собой цель, предмет и объект 

исследования.

Научные результаты докгорской диссертации являются новыми и 

вносят значительный вклад в развитие науки.

Исходя из сведений, представленных в автореферате, основные 

научные результаты с достаточной полнотой опубликованы. Автореферат 

аккуратно оформлен и производит хорошее впечатление. Материал изложен 

грамотным научным языком с использованием современной терминологии.

Значительно обогатило бы содержание работы, если бы был проведен 

сравнительный анализ разных отраслей промышленности в России и за 

рубежом.

Изучение автореферата позволяет сделать вывод, что выполненное Ч.А. 

Мисбаховой исследование на тему «Управление инновационным развитием 

промышленности на основе формирования макротехнологических 

платформ», соответствует требованиям, которые предъявляются к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук, 

соответствуют’ п.9 Положения о присуждении ученых степеней (утв.



Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 в ред. от 11.09.2021

г. ), а ее автор Мисбахова Чулпан Адииовна заслуживает присуждения ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность; управление 

инновациями)
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