Рекомендуемые темы рефератов,
для поступающих в аспирантуру РГАИС
по направлению 38.06.01 «Экономика»
Профиль «Управление инновациями»

Вступительный реферат имеет своей целью показать, что поступающий в
аспирантуру имеет необходимые теоретические и практические знания
по выбранному направлению своей научной деятельности. Это позволяет
также углубить и расширить полученные знания, систематизировать их, а
также реализовать в ходе работы над выбранной диссертационной
темой.
Реферат должен носить характер творческой самостоятельной научноисследовательской работы. Изложение материала не должно
ограничиваться лишь описательным подходом к раскрытию выбранной
темы, но так же должно отражать авторскую аналитическую оценку
состояния исследуемой проблемы и собственную точку зрения на
возможные варианты ее решения.

При выборе темы реферата необходимо исходить, прежде
всего, из ее актуальности, а также собственных научных
интересов по выбранному для обучения в аспирантуре
направлению.
Так же необходимо ориентироваться на области
научных исследований, обозначенных в паспорте
специальности 08.00.05

Выдержки из паспорта специальности 08.00.05 - области исследования (в
сфере управления инновациями и интеллектуальной собственностью):
2. Управление инновациями.
Содержание этой области исследования: выявление, анализ и разрешение проблем
инновационного развития национальной экономики, управления основными параметрами
инновационных
процессов
в
современной
экономике,
научно-технического
и
организационного обновления социально-экономических систем, а также методов и
инструментов оценки результатов инновационной деятельности.
Объект исследования: экономические процессы формирования и организации
эффективного функционирования инновационной сферы народного хозяйства, включающей
совокупность инноваций, создаваемых и осваиваемых регионами, отраслями и предприятиями
в результате инновационной деятельности; механизмы ее инвестиционного, информационного
и организационного обеспечения; методы и инструменты обоснования направлений и оценки
эффективности инновационного развития хозяйственных систем.
2.1. Развитие теоретических и методологических положений инновационной
деятельности; совершенствование форм и способов исследования инновационных процессов в
экономических системах.
2.2. Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и
прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах.
2.3. Формирование инновационной среды как важнейшее условие осуществления
эффективных инноваций. Определение подходов, форм и способов создания благоприятных
условий для осуществления инновационной деятельности. Пути улучшения инновационного
климата.
2.4. Исследование интеграционных процессов в инновационной среде. Концепции
обновлений и формы их практической реализации.
2.5. Особенности создания и исследования национальных инновационных систем:
принципы построения и развития, структуры и функции, оценка эффективности.
2.6. Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в национальную
инновационную систему и мировой инновационный процесс. Развитие методов и форм
коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях.
2.7. Особенности и проблемы формирования малых инновационных предприятий на базе
бюджетных научных и учебных организаций.
2.8. Исследование жизненного цикла инноваций: параметры цикла, инструменты и
технологии управления параметрами жизненного цикла, сбалансированное развитие
инновационного и инвестиционного циклов в экономических системах.
2.9. Оценка инновационного потенциала экономических систем.
2.10. Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в целях обеспечения
их устойчивого экономического развития и роста стоимости.
2.11. Определение направлений, форм и способов перспективного развития
инновационной
инфраструктуры.
Принципы
проектирования
и
организации
функционирования инновационных инфраструктур на микро-, мезо- и макроуровнях.
2.12. Исследование форм и способов организации и стимулирования инновационной
деятельности, современных подходов к формированию инновационных стратегий.
2.13. Разработка и совершенствование институциональных форм, структур и систем
управления инновационной деятельностью. Оценка эффективности инновационной
деятельности.
2.14. Развитие теории и методологии формирования, управления и оценки
эффективности функционирования рынка инноваций. Методы и технологии выведения
инновационных продуктов на рынок, совершенствование стратегий коммерциализации
инноваций.
2.15. Исследование направлений и средств развития нового технологического уклада
экономических систем.

2.16. Обеспечение сбалансированного развития инновационной и инвестиционной
деятельности экономических систем.
2.17. Развитие теории, методологии и методов венчурного инвестирования научнотехнического и организационного обновления хозяйственных систем.
2.18. Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной инновационной
и инвестиционной политики экономических систем с учетом накопленного научного
мирового опыта.
2.19. Совершенствование способов и форм инвестирования инновационной деятельности
с учетом расширения возможностей привлечения частного и иностранного капитала, включая
осуществление совместных инвестиций в инновационные программы и проекты.
2.20. Разработка инновационных методов инвестирования простого и расширенного
воспроизводства основного капитала, исследование тенденций изменения структуры
имущественного комплекса в инновационно активных экономических системах.
2.21. Совершенствование воспроизводственной и технологической структур
инвестиционных вложений в целях повышения эффективности основного капитала.
2.22. Разработка методологии проектного управления инновационным развитием
хозяйственных систем.
2.23. Теория, методология и методы оценки эффективности инновационноинвестиционных проектов и программ.
2.24. Развитие методологии управления качеством и конкурентоспособностью
инновационных проектов.
2.25. Стратегическое управление инновационными проектами. Концепции и механизмы
стратегического управления параметрами инновационного проекта и структурой его
инвестирования.
2.26. Разработка методологии управления интеллектуальной собственностью и методов
оценки стоимости интеллектуальной составляющей инновационного продукта.
2.27. Структура, идентификация и управление рисками инновационной деятельности на
разных стадиях жизненного цикла инноваций.
2.28. Теория, методология и методы информационного обеспечения инновационной
деятельности.
2.29. Совершенствование методологии управления человеческим капиталом в интересах
инновационного развития.
За годы работы аспирантуры более 40 диссертаций были выполнены и успешно
защищены работниками патентной системы, из них 20 человек обучались в рамках целевого
набора. Некоторые темы диссертаций работников системы Роспатента:
«Особенности правовой регламентации ноу-хау»
«Современное состояние и тенденции развития Договора о патентной кооперации
(РСТ)»
«Соотношение прав на доменное имя и товарный знак в США»
«Правовая охрана секретных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов»
«Совершенствование российского законодательства о промышленных образцах»
«Организационно-экономический механизм управления рынком оценки промышленной
собственности в Российской Федерации»
«Разработка модели управления процесса инновационного развития в России»
«Особенности правового регулирования служебных изобретений»
и другие
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