
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

доктора экономических наук, профессора Аюпова Айдара Айратовича на 
соискателя ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством (управление 
инновациями)» Валиахметова Ильдара Ринатовича, представившего 
диссертацию на тему «Оценка и развитие инновационно-инвестиционного 
потенциала мезоэкономических систем» для ее защиты в объединенном 
диссертационном совете Д 999.201.02 при ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет», ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
технологический университет»

Соискатель Валиахметов И.Р. впервые познакомился с экономической наукой 
еще в 2006 году, проходя обучение в, колледже НОУ ВПО «Академия управления 
«ТИСБИ» по специальности Менеджм§цт (по отраслям). После окончания 
колледжа Валиахметов И.Р. поступил на 3 курс НОУ ВПО «Университет 
управления «ТИСБИ» по направлению Менеджмент и в 2012 году получил 
степень бакалавра. Пройдя конкурсный отбор, Валиахметов И.Р. поступил на 
бюджетное обучение в магистратуру НОУ ВПО «Университет управления 
«ТИСБИ» по направлению 080200 Менеджмент. Обучаясь в магистратуре, 
Валиахметов И.Р. участвовал в конференциях различного уровня, конкурсах и 
олимпиадах. При прохождении аккредитацию НОУ ВПО «Университет 
управления «ТИСБИ», на кафедре менеджмента состоялся опрос магистрантов, 
Валиахметов И.Р. был отмечен комиссией как самый компетентный магистрант 
кафедры. Параллельно с магистратурой, Валиахметов И.Р. проходил обучение по 
программе «Преподаватель высшей школы», защитил аттестационную работу на 
тему: «Инновационные подходы в системе высшего профессионального 
образования». В процессе обучения в магистратуре Валиахметовым И.Р. была 
написана Выпускная квалификационная работа на тему: «Формирование системы 
управления инвестициями в регионе (на примере Республики Татарстан)». В 2014 
году Валиахметов И.Р. в соавторстве с профессором Хасанова А.Ш. и доцентом 
Квон Г.М. по решению Учебно-методического центра КНИТУ-КАИ им. А.Н. 
Туполева опубликовал монографию на тему: «Анализ системы управления 
инвестициями в регионе (на примере Республики Татарстан)».

С Валиахметовым Ильдаром Ринатовичем мое первое знакомство состоялось 
в 2016 году, когда он поступал в аспирантуру УВО «Университет управления 
«ТИСБИ» по программе 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством. Выступая в качестве научного руководителя диссертации на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук, мне в полной мере 
удалось оценить способности Валиахметова И.Р. к творческому мышлению, его
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настойчивость в достижении научных целей, трудолюбие, инициативу и умение 
выстраивать логику научных исследований в самых разных проблемных областях.

Усилиями Валиахметова И.Р. был внесен существенный вклад, связанный с 
исследованием влияния инновационно-инвестиционного потенциала на качества 
роста российской экономики. Им были разработаны методические подходы к 
определению содержания технологий оценки инновационно-инвестиционного 
потенциала, а также предложены алгоритмы принятия управленческих решений 
при разработке стратегий и программ инновационно ориентированного развития.

Результаты научных исследований, проведенных Валиахметовым И.Р., 
представлены в 8 научных публикациях, по теме диссертационного исследования.

Основные положения диссертации Валиахметова И.Р., нашли свое отражение 
в методике оценки и прогнозирования динамики интегрального показателя 
инновационно-инвестиционного потенциала, которая была внедрена в практику 
работы АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» и ГБУ «Центр перспективных экономических 
исследований Академии наук Республики Татарстан»; кроме того предложенные 
44 индикатора инвестиционной активности, как составляющей инновационно
инвестиционного потенциала, были использованы в исследованиях Министерства 
экономики Республики Татарстан; а так же, нашли свое применение в учебном 
процессе кафедры менеджмента УВО «Университет управления «ТИСБИ».

С Валиахметовым И.Р. было достаточно легко работать, поскольку он всегда 
самостоятельно ставил и решал возникающие проблемы и мне, как научному 
руководителю, оставалось лишь слегка корректировать его деятельность. Должен 
сказать, что в процессе работы над диссертацией Валиахметов И.Р. показал себя 
зрелым, творчески мыслящим и полностью сложившимся ученым, серьезно и 
плодотворно занимающимся современными проблемами экономики. Хочется 
отметить такие присущие ему качества как оригинальность мышления, глубокое 
знание предмета исследования, широкий научный кругозор, корректность в 
ведении научных дискуссий. Важно подчеркнуть исключительную 
работоспособность, добросовестность и организованность Валиахметова И.Р., его 
способность прислушиваться к чужому мнению и замечаниям в свой адрес.

Все это позволяет утверждать, что в лице соискателя Валиахметова Ильдара 
Ринатовича мы имеем дело с талантливым исследователем. Поэтому я считаю, что 
Валиахметов Ильдар Ринатович достоин присуждения ему ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями)».

Научный руководитель -  
доктор экономических наук, /
профессор С—
профессор кафедры менеджмента 
УВО «Университет управления «ТИСБИ»»

Почтовый адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, д?13 
e-mail: dekanatfu@tisbi.ru
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