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Сальникова Анастасия Анатольевна, 1989 года рождения, в 2012 году окончила 

магистратуру Кубанского государственного университета по направлению «Метрология, 

стандартизация и сертификация». В период с 2012 по 2016 гг. обучалась в очной 

аспирантуре Кубанского государственного университета по направлению «Управление в 

технических системах», а в 2017 году была прикреплена к отделу аспирантуры и 

докторантуры ФГБУН Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН для 

завершения диссертационной работы и сдачи кандидатских экзаменов. С 2012 года ведет 

преподавательскую деятельность, в настоящее время работает в должности старшего 

преподавателя в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».

Во время обучения в аспирантуре и завершения диссертационной работы в 

Институте проблем управления РАН Анастасия Анатольевна активно участвовала и 

продолжает участвовать в выполнении ряда исследовательских проектов в рамках грантов 

РФФИ (13-06-00169, 15-06-06360, 16-06-00147, 18-410-230011, 19-010-00383, 20-010- 

00589). Кроме того, во время обучения в аспирантуре Кубанского государственного 

университета стала стипендиатом программы Фулбрайта и в 2015/2016 уч. году проводила 

часть диссертационного исследования в университете Стони Брук (США), где собирала 

теоретический материал по теме диссертации, посещала международные конференции, в 

частности Advanced Energy Conference 2016, посвященную вопросам энергетики в штате 

Нью-Йорк. Помимо этого, в течение учебного года Анастасия Анатольевна посещала 

учебные курсы в области менеджмента инноваций.

В 2017 году Сальникова А.А. три месяца провела в Гётеборгской школе бизнеса, 

экономики и права (Швеция), где систематизировала европейский опыт в области
а

менеджмента инноваций и энергоменеджмента. Также посетила международную 

конференцию 1ST 2017 в г. Гетеборге, Швеция, посвященную вопросам перехода к 

устойчивому развитию, в качестве участника и волонтера. В 2018 году стала участником 

программы Erasmus+, направленную на повышение мобильности для преподавательского 

состава Кубанского государственного университета, благодаря которой в феврале 2018 

года в университете Шкода Авто (г. Млада-Болеслав, Чехия) проводила лекции и



семинары по статистике в области управления качеством. В августе-сентябре 2019 года 

успешно прошла обучение в летней школе, посвященной вопросам оценки жизненного 

цикла в контексте устойчивого развития регионов (The 8th International Summer School on 

Life Cycle Approaches for Sustainable Regional Development) в г. Берлин, Германия.

Полученные в диссертации научные результаты являются итогом многолетней 

работы по изучению особенностей управления инновационными проектами по развитию 

интеллектуальных энергосетей на базе концепции ценностно-ориентированного 

проектирования. По теме диссертации опубликовано 17 научных работ общим объемом 

13,34 печатных листа, из них 10 статей в журналах из перечня ВАК при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации и 2 статьи в международных 

журналах, индексируемых в SCOPUS.

Выбранная Сальниковой Анастасией Анатольевной тема диссертационного 

исследования является актуальной и перспективной, как с точки зрения развития теории и 

методологии управления инновационными проектами, так и для активизации 

инновационных процессов в области цифровизации энергосистем и развития нового 

технологического уклада. Наиболее важным вкладом соискателя в развитие современной 

методологии управления инновационными проектами является разработка метода оценки 

положительных экстерналий проектов, реализуемых сетевым сообществом участников.

К исследованию привлечен обширный статистический, аналитический и 

эмпирический материал, что является несомненным достоинством работы. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов исследования обеспечиваются 

опорой на признанные труды отечественных и зарубежных ученых в области управления 

инновационными проектами в современных энергетических системах, корректным 

использованием в ходе исследования апробированных научных подходов, а также 

непротиворечивостью полученных результатов и соответствием их современным 

положениям теории инновационного менеджмента.

Оценивая работу Сальниковой А.А. над диссертацией, отмечу способность 

соискателя к творческому мышлению, освоению новых научных методов, технологий и 

инструментов исследования, способность к самостоятельному целеполаганию,
S

организованность, добросовестность, настойчивость в достижении поставленных целей, 

неукоснительное следование принципам научной этики и высокую работоспособность.

Считаю, что диссертационная работа Сальниковой Анастасии Анатольевны 

«Управление инновационными проектами по развитию интеллектуальных энергосетей» 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, выполненную на 

высоком научном уровне, удовлетворяющую по критериям актуальности, новизны и



научной значимости требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемых к кандидатским диссертациям, и может быть рекомендована к публичной 

защите по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями), а ее автор -  к присуждению ученой степени кандидата 

экономических наук.

Научный руководитель 

ведущий научный сотрудник лаборатории 

экономической динамики и управления 

инновациями ФГБУН Институт проблем 

управления им. В.А. Трапезникова РАН 

доктор экономических наук 

(08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством: управление инновациями), доцент Ратнер Светлана Валерьевна

« 12»

ел

A w ? -

*£ Ц .  WH *E ffEP  Щ
..............  *н,с ,

Контактная информация:

Адрес: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем
управления имени В.А. Трапезникова» Российской академии наук
Телефон: +7 495 334-93-09
Факс: +7 495 334-89-20
E-mail: lanarat@,ipu.ru


