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Справка

о внедрении в учебный процесс 
результатов диссертационного исследования

Разработанные в диссертационном исследовании Мельниченко Александры 
Михайловны на тему: «Институциональные основы управления формированием и 
развитием инновационной среды на макро-, мезо- и микроуровне» по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) 
методологические положения и научно-практические рекомендации были внедрены в 
учебный процесс и использовались в рамках реализации программ направлений 
подготовки 27.04.07 «Наукоемкие технологии и экономика инноваций», 38.04.01 
«Экономика», 41.03.05 «Международные отношения» для методического обеспечения 
и проведения учебных занятий по дисциплинам «Управление инновационными 
процессами», «Экономика отрасли» и «Экономическое прогнозирование».
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Справка

о внедрении в учебный процесс 
результатов диссертационного исследования

Разработанные в диссертационном исследовании Мельниченко Александры 

Михайловны на тему: «Институциональные основы управления формированием и развитием 

инновационной среды на макро-, мезо- и микроуровне» по специальности 08.00.05 - Экономика 

и управление народным хозяйством (управление инновациями) методологические положения 

и научно-практические рекомендации были внедрены в учебный процесс и использовались 

в рамках реализации программ направлений подготовки 38.04.01 «Экономика», 38.04.02. 

«Менеджмент», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» для методического 

обеспечения и проведения учебных занятий по дисциплинам «Инновационный менеджмент», 

«Управление инновациями», «Инновационные технологии в современной экономике», 

«Региональная экономика», «Проблемы инновационного развития национальной экономики», 

а также дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

«Экономика», «Государственное и муниципальное управление» и программы повышения 

квалификации «Управление инвестициями и инновациями».
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                                                    СПРАВКА 

о внедрении результатов диссертационного исследования Мельниченко 

Александры Михайловны на тему:  Институциональные основы 

управления формированием и развитием инновационной среды на макро-, 

мезо- и микроуровне» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (управление инновациями)  

 

Разработанные в диссертационном исследовании Мельниченко 

Александры Михайловны методические основы применения 

институционального подхода к формированию состава характеристик 

функционального назначения и целевой ориентации элементов модели 

механизма рационализации и гармонизации системы управления развитием 

инновационной среды на макро-, мезо-, и микроуровне позволили оказать 

целенаправленное влияние на функционирование системы управления 

развитием инновационной среды, поддержание устойчивости объектов 

управления, а также противодействовать и нейтрализовать негативные факторы 

внешней среды.  
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СПРАВКА
о внедрении результатов диссертационного исследования Мельниченко 
Александры Михайловны на тему: Институциональные основы управления 
формированием и развитием инновационной среды на макро-, мезо- и 
микроуровне» по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (управление инновациями)

Разработанные в диссертационном исследовании Мельниченко Александры 
Михайловны методические подходы к организационному проектированию и 
построению функциональной модели организационной структуры системы 
государственного управления формированием
и развитием инновационной среды послужили основой для создания эффективной 
системы функционирования коммуникаций при согласовании интересов граждан, 
общественных объединений, органов государственной власти и местного 
самоуправления.
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