
Отзыв научного руководителя 

О работе Яо Куаме Вилфреда над диссертацией «Оценка потенциала 
инновационного развития в республике Кот-д'Ивуар», представленной к 
защите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по спе-
циальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 
(управление инновациями) 

Яо Куаме Вилфред в 2012 году успешно окончил Ивановский государ-
ственный энергетический университет имени В.И. Ленина по специальности 
«Экономика и управление на предприятии (электроэнергетика)». В январе 2013 
года поступил в очную аспирантуру Ивановского государственного энергетиче-
ского университета имени В.И. Ленина. 

В процессе обучения в аспирантуре Яо Куаме Вилфред зарекомендовал се-
бя как инициативный и компетентный молодой ученый, способный самостоя-
тельно осуществлять исследования и решать вопросы теоретического и приклад-
ного характера в области инновационного менеджмента. Он добросовестно отно-
сился к научным исследованиям, четко понимал цели и задачи научного поиска, 
применял разнообразный методический аппарат для решения задач исследова-
ния, самостоятельно анализировал результаты и формулировал выводы. Индиви-
дуальный план аспиранта выполнялся в полном объеме и в установленные сроки. 
Кандидатские экзамены по всем дисциплинам сданы на «отлично» и «хорошо». 

Особенно следует отметить творческую самостоятельность, трудолюбие и 
целеустремленность Яо Куаме Вилфреда. За время работы над диссертацией он 
изучил значительный объем литературных источников, грамотно и корректно 
использовал логику, экономические, математические и статистические методы. 

Наряду с обучением в аспирантуре Яо К. В. проводил практические занятия 
по экономическим дисциплинам, совершенствовал профессиональное и педаго-
гическое мастерство. Яо К. В. обладает широким общенаучным кругозором, вы-
сокой культурой, трудолюбием, стремлением к повышению своих теоретических 
и профессиональных знаний. 

Результаты диссертационной работы в полном объеме нашли свое отраже-
ние в опубликованных статьях, докладывались на международных конференциях 
и семинарах. По теме диссертации опубликовано 13 научных работ общим объё-
мом 4,9 п. л., в том числе в 4 статьях в научных журналах из перечня ВАК РФ. 

Результаты исследования оценки потенциала инновационного развития пе-
реданы Министерство сельского хозяйства Республики Кот-д'Ивуар. 

Диссертация Яо К. В. грамотно структурирована и является завершенной 
научной работой. 



Диссертация Яо К. В. имеет как теоретическую, так и практическую 
значимость. В теоретическом плане выполненное диссертационное исследование 
развивает теоретические положений по оценке инновационного потенциала 
экономической системы с низким уровнем индустриализации. Выводы и 
материалы диссертации могут послужить основой для дальнейших научно-
методических разработок при определении основных направлений 
государственной инновационной политики Республики Кот-д'Ивуар. В 
прикладном плане результаты диссертационного исследования могут быть 
использованы в практике управления инновационным развитием на мезо- и 
макроуровне с оценкой возможностей реформирования экономики и сокращения 
инновационного риска индустриализации, в государственном планировании 
социально-экономического развития в Республике Кот-д'Ивуар и других странах 
Западной Африки. 
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