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научного руководителя о квалификации и научной деятельности соис-
кателя Лешукович Александры Игоревны, представившей диссертацию 
по теме «Управление интеллектуальной собственностью в процессе раз-
вития инновационной деятельности» на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управле-
ние предприятиями, отраслями, комплексами (управление инновация-
ми).  

Лешукович Александра Игоревна является выпускником Российско - 
Таджикского (Славянского) университета (РТСУ), экономического факульте-
та. Названный университет окончила в 2014 году по специальности инфор-
матик - экономист. С момента учебы по настоящее время активно проявляла 
интерес к исследовательской деятельности. Педагогическую деятельность 
диссертант начала в качестве ассистента кафедры информатики и информа-
ционных технологий Российско - Таджикского (Славянского) университета. 
В дальнейшем продолжила педагогическую и научно-методическую деятель-
ность в качестве штатного преподавателя.  В период работы в университете 
Лешукович Александра принимала активное участие в научных семинарах, 
выступала с докладами в республиканских и международных конференциях 
молодых ученых.  

За время работы над диссертацией ею были сданы кандидатские экза-
мены на хорошо и отлично, подготовлены и опубликованы 14 научных работ, 
включая 3 статьи в изданиях рекомендованных ВАК РФ и ВАК при Прези-
денте Республики Таджикистан.  

В период, с 2015 года было подготовлено диссертационное исследова-
ние. Лешукович Александра Игоревна проявила себя как высококвалифици-
рованный специалист, целеустремленный, самостоятельный, ответственный 
и творческий исследователь, владеющей современными методами научного 
познания.  

Хорошее владение инструментарием и знание теоретических основ ис-
следования, склонность к систематизации и обобщению материалов на высо-
ком научном уровне, корректность при проведении и интерпретации полу-
ченных результатов, творческие способности и эрудированность позволили 
успешно завершить Лешукович А.И. работу над кандидатской диссертацией. 

В процессе работы над диссертацией автор исследовала сущность и со-
держание экономической категории «интеллектуальная собственность», про-
вела анализ основ формирования интеллектуального потенциала националь-
ной экономики в процессе управления инновационной деятельностью и изу- 
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