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Хайруллин Рамиль Камилевич завершил самостоятельное научное 
исследование по развитию методологии инновационного потенциала 
региональных кластеров физической культуры и спорта, создаваемых на базе 
спортивных объектов федерального значения. Поставленная цель и 
сформулированные задачи исследования Хайруллиным Р.К. успешно 
решены, полученные результаты апробированы в грантовой деятельности, 
внедрены в практику работы профильных министерств, разных организаций, 
докладывались на международных и всероссийских научных конференциях, 
опубликованы в монографиях и в изданиях, рекомендованных ВАК.

В ходе исследования Хайруллиным Р.К. получен ряд значимых 
научных результатов: определены факторы и разработана модель 
инновационного развития сферы физической культуры и спорта в регионах, 
основанная на системе макроэкономических индикаторов; представлена 
организационная схема регионального кластера физической культуры и 
спорта, формируемого на базе спортивных объектов федерального значения; 
разработана концепция стратегического управления инновационным 
потенциалом регионального кластера физической культуры и спорта; 
предложена авторская методика анализа и оценки инновационного 
потенциала кластера физической культуры и спорта; разработана 
методология и алгоритм мониторинга инновационного потенциала 
регионального кластера физической культуры и спорта; разработана 
процессно-имитационная модель управления инновационной активностью 
объектов физической культуры и спорта федерального значения; даны 
рекомендации по оптимизации управления объектами физической культуры 
и спорта федерального значения на основе использования организационно-
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управленческих инноваций. Достоверность полученных результатов не 
вызывает сомнения.

В процессе написания диссертации с целью обеспечения целостности 
исследования, как с теоретических, так и с практических аспектов 
Хайруллиным Р.К. были применены диалектический метод познания и 
системный подход, методы анализа и синтеза, математические и



статистические методы исследования, сравнение и обобщение теоретических 
и практических материалов и другие научные методы. Докторант проявил 
большие способности к научным исследованиям, умение решать сложные 
задачи методологического и прикладного характера, достойно

Исследование, проведенное диссертантом, носит самостоятельный, 
логический и завершенный характер. , Результаты диссертационного 
исследования неоднократно докладывались в Поволжском государственной 
технологическом университете, где Хайруллин Р.К. обучался в докторантуре, 
и в Казанской государственной академии физической культуры, спорта и 
туризма, где он работал и преподавал.

Диссертация Хайруллина Рамиля Камилевича на тему: «Развитие 
инновационного потенциала региональных кластеров физической культуры и 
спорта на базе спортивных объектов федерального значения» отвечает 
требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» и может 
быть представлена в диссертационный совет для защиты по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: управление 
инновациями (экономические науки).
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