
ЗАКJПОЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОШIОГО СОВЕТА , .. 

на базе РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

(созданного приказом ректора РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации от 05 апреля 2021 года № О1-3469) 

по защите диссертации Тесленко Валентины Александровны · на тему 

«Образовательный капитал как фактор инновационного развития экономики 

России» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями)». 

Диссертация «Образовательный капитал как фактор инновационного 

развития экономики России», представленная на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и 

управление народным хозяйством (управление инновациями)», выполнена в 

Институте государственной службы и управления Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

Диссертация принята к защите на основании приказа ректора ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» от 05 апреля 2021 года № 01-3469. 

Соискатель Тесленко Валентина Александровна, 1991 года рождения: 

В 2013 г. окончила Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по специальности «Статистика и анализ данных» 

с присуждением степени бакалавра экономики. 

В 2015 г. окончила Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по специальности «Управление проектами: 

проектный анализ, инвестиции, технологии реализации» с присвоением 

квалификации магистра менеджмента. 

В ноябре 2016 г. поступила в аспирантуру Р АНХиГС для qодготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по направлению 

38.06.01 «Экономика», 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (управление инновациями)». 





















Протокол об итогах голосования 

заседания диссертационного совета на базе РАН:ХиГС при Президенте РФ 

(созданного приказом ректора РАН:ХиГС от 05 апреля 2021  года № 01-3469) 

по защите диссертации Тесленко Валентины Александровны на тему: 

«Образовательный капитал как фактор инновационного развития экономики 

России», представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным 

хозяйством (управление инновациями)» от 1 О июня 2021 г. 

Состав диссертационного совета: 

д.э.н. Лапыгин Юрий Николаевич - председатель совета 

д.э.н. Клочков Владислав Валерьевич 

д.э.н. Савельева Марина Владиславовна 

д.э.н. Тимофеева Галина Владимировна 

д.э.н. Тютюкина Елена Борисовна 

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении 
Тесленко Валентине Александровне ученой степени кандидата 
экономических наук. 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве � человек. 

Присутствовало на заседании � члена совета. 

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени 
кандидата экономических наук Тесленко Валентине Александровне: 

За- 5 

против - нет 

воздержался - нет 

Председатель диссертационного совета 

апыгинЮ.Н. 
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