1
1

Автономное учреждение
"Технопарк-Мордовия"
(АУ “Технопарк-Мордовия")
430034, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.З
Тел./ факс (8342)33-35-33
ИНН/КПП 1326211834/132701001
ОГРН 1091326002020
'лл^\^.1есИпорагк-тогс1оу1а.ги
е-таП: 1рт-13@уапс1ех.ги

0

от
на N9______________о т___

В диссертационный совет

201 ^

_______ 201

г.
г.

СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ
Разработанные в диссертации Рудской Ирины Андреевны на тему:
«Формирование и развитие региональных инновационных систем в
российской экономике», представленной на соискание ученой степени
доктора

экономических

наук
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СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ
результатов диссертационного исследования Рудской Ирины Андреевны на
тему: «Формирование и развитие региональных инновационных систем в
российской экономике», представленной на соискание учёной степени доктора
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством
(управление инновациями)
Основные выводы и результаты, полученные автором исследования в области
методологического
подхода
к
оценке
эффективности
региональных
инновационных систем, формирования стратегических направлений развития
региональной инновационной системы, могут быть учтены и использованы при
внесении изменений и дополнений в методику расчета «Национального рейтинга
СОСТОЯНИЯ инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» (далее Национального рейтинга), при условии таковой необходимости с последующей
адаптацией технологии сбора данных и их переработке к существующей методике
Национального рейтинга.

Авторская методика проведения регионального инновационного форсайта
может быть раеемотрена при планировании и проведении фореайт-сессий
(«Форсайт-флот» в Санкт-Петербурге) в рамках проекта Агентетва етратегических
инициатив - региональной «Форсайт-навигации». Разработанный автором алгоритм
позволяет выявлять динамические конкурентные преимущества региона для
создания благоприятных условий для инвестиций и ведения бизнеса в регионе.
Итогами «Форсайт-флота» в Санкт-Петербурге является сформированный
сообществом, состоящим из представителей бизнееа, властей, горожан и
универеитетов, образ будущего Санкт-Петербурга с выходом на конкретные
проекты, целевые показатели которых рекомендованы к внесению в «Стратегию
экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года».
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Справка
о внедрении в учебный процесс
результатов диссертационного исследования
Разработанные в диссертационном исследовании Рудской Ирины
Андреевны на тему: «Формирование и развитие региональных
инновационных систем в российской экономике» по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление
инновациями) методические и научно-практические рекомендации
используются при подготовке и чтении учебных курсов в рамках
основных образовательных программ «Организация и управление
наукоемкими производствами», «Наукоемкие технологии и экономика
инноваций», а также в курсовом и дипломном проектировании.
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СПРАВКА
о внедрении результатов днссертациоииого исследования Рудской
Ирины А ндреевны на те.му: «Ф ормирование и развитие региональных
иниовациоииы х систем в российской экономике», представленной на
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Разработанные в диссертационном исследовании Рудской Ирины
Андреевны
методические
и научно-практические рекомендации и
предложения по формированию стратегических направлений развития
региональной инновационной системы Санкт-Петербурга, были учтены в
деятелыюсги Администрации Невского района города Санкт-Петербурга при
формировании Адресных целевых программ развития информационно
технологической инфраструктуры Невского района на 2016, 2017 гг. в рамках
стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030
года.

Начальник огдела организациотюй работы
и вза и.моден с ТВия с органами местного
самоуправления администрации Невского района
Санкт-Петербурга
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