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ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 

 

о диссертационном исследовании Фраймовича Дениса Юрьевича на тему 

«Методология оценки инновационного развития социально-

экономических систем», представленном к защите на соискание ученой 

степени доктора экономических наук но специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством» (управление 

инновациями; региональная экономика) 

 

Фраймович Денис Юрьевич в 2000 году с отличием окончил ГОУ ВПО 

«Владимирский государственный университет» (ВлГУ) по специальности 

«Менеджмент». После окончания очной бюджетной аспирантуры в 2004 году 

успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – промышленность). С 2004 года работал ассистентом, а 

с 2007 – доцентом кафедры маркетинга и экономики производства ВлГУ.  В 

2008 г. получил звание доцента ВАК РФ.  

С 2010 г. и по настоящее время Фраймович Д. Ю. работает доцентом 

кафедры экономики и управления инвестициями и инновациями, совмещая с 

2014 г. должность старшего научного сотрудника ВлГУ. 

В 2012 году Фраймович Д. Ю. поступил в очную бюджетную 

докторантуру при кафедре «Экономика и управление инвестициями и 

инновациями» ВлГУ, где продолжил научную работу в области исследования 

проблем оценки и управления инновационным развитием социально-

экономических систем.  

Диссертантом осуществлялась активная преподавательская и научная 

деятельность. За время обучения в докторантуре Фраймович Д. Ю. успешно 

проработал все намеченные исследовательские этапы, что позволило ему 

представить завершенную диссертацию.  Соискатель принимал активное 

участие в работе международных и всероссийских научно-практических 

конференций, проводимых в ФГБОУ ВПО ВлГУ, Владимирском и 

Волгоградском филиалах ФГБОУ ВПО РАНХиГС, Международной академии 

наук и высшего образования (г. Лондон, Великобритания),  ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет», Институте экономики 

Карельского научного центра РАН (г. Петрозаводск),  Институте научной 
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информации по общественным наукам РАН (г. Москва), являлся участником 

Второго Российского экономического конгресса (г. Суздаль).  

За период подготовки в докторантуре диссертант проявил 

целеустремленность, трудолюбие, способности аналитически мыслить и 

творчески, нестандартно решать поставленные перед ним задачи, что 

свидетельствует о его  большом научно-исследовательским потенциале. 

При участии Фраймовича Д. Ю. успешно выполнялся ряд научно-

исследовательских работ (НИР) с госбюджетным финансированием: НИР ГБ-846 

«Методы и инструменты моделирования стратегического развития 

инфраструктурных комплексов региона»; НИР ГБ-926/14 «Стратегическое и 

ресурсное моделирование развития региональных инфраструктурных 

комплексов и объектов стройиндустрии, направленное на повышение 

экономической и энергетической эффективности социально-экономических и 

инженерно-технических систем», в рамках государственного задания ВлГУ № 

2014/13 на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности. 

По методикам анализа инновационного функционирования социально-

экономических систем РФ, предложенным в диссертации,  соискателем 

разработаны две вычислительные программы, которые подтверждены  

Свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ        

(№ 2014619133 от 09.09.2014 г. и № 2015613069 от 03.03.2015 г.). 

За период научной деятельности Фраймовичем Д. Ю. подготовлено и 

опубликовано порядка 80 работ по теме диссертации, в том числе 47 статей в 

научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, три статьи в журналах 

международной базы цитирования Scopus, три статьи в зарубежных изданиях, 

три монографии.  

Отдельные результаты диссертации используются в практической 

деятельности Комитета по промышленной политике и науке Администрации 

Владимирской области, а также образовательных процессах Владимирского 

государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых. 

Резюмируя приведенные выше заслуги соискателя, необходимо отметить, 

что Фраймович Д. Ю. проявил себя сформировавшимся научным 

исследователем, продемонстрировал высокий уровень профессионализма, 

широкий кругозор, перспективность мышления, владение современными 

методами диагностики и передовыми программами обработки данных, 

оригинальные подходы к обоснованию сложных разно-векторных решений. 

Это подтверждает понимание диссертантом существующих методологических  




