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Ёаунная работа {заговой €атаней €ултановньт

совер1шенствовани[о организационно-экономического

11оовящена

механизма

пространствен}{ого развития муниципальнь|х раионов.

,(иссертация отличается акту€!"льность}о' наунной и практической значи-

мость1о и в целом соответствует требованиям научного исследования. Резуль-

тать|' достигнуть1е в ней, в полной мере могут бьтть квалифицированьт как но-

вь1е и развива1ощие существук)щие' а так)ке иметощие как теоретическое, так и

практическое значение. Фппоненть1, ведущая организация, да и эксперть1 по

работе, дума1о' что отметят эти преимущества и сдела1от вь1водь1 о ее науиной

новизне' ценности и практической значимости. 1{ак науч|{ому руководител}о'

по3вольте мне остановится на отдельнь1х характеристиках соиска'геля !заговой

с. с. !,очется отметить трудоспособность и целеустремленность !заговой €. €.

Б процессе работь1 над диссертацией вьтбор цели, постановка задач' разработка

инструментария проводились ек) самостоятельно и целенаправленно, на доста-

точно вь1соком научно-теоретическом уровне' о чем свидетельству}от и полу-

ченнь1е результать1, их обоснованность и репрезентативность.

Б ходе проведения иоследования соискатель показа-т1 1широту кругозора'

док€Ёате.]1ьность вь1двинуть1х положений, свободное владение эмпирическим и

теоретическим материалом. |{редставленная ра6ота отличается логичность[о

построения и цельность}о.

Фсобо отмечу самостоятельность проделанной работь:' способность дис-

сертанта к творческому мь11плени[о' настойчивости, а так)ке хоро1пее знание

специфики предмета и объекта исследования.
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Бсе вь:ш:еобозначенное позволяет сделать вь|вод о том, нто ,{загова €. €.

зрельтй уненьтй, которьтй способен ставить научнь|е проблемьт и ре1цать их на

вь|соком теоретическом и методическом уровне. т{еловек компетентньтй и про-

фессионал в отраслевом разрезе региональной экономики. |[олагато' что все это

в совокупности позволяет мне достаточно ответственно закл}очить, что она за-

служивает прису}(дения искомой уненой степени кандидата экономических

наук по специальности 08.00.05 - 3кономика и управление народньтм хозяй-

ством : регион€}л ьная экономика.

Результатьт работьт, в объемах и в сроки' отвеча1ощие требованиям вАк

РФ, опубликовань1 в гтериод|{ческих изданиях' докладь1вались на международ-

ньтх конференциях и семинарах. [{о теме работьт опубликовано 10 публикаций,

в том числе 4 в >курна{|ах' рекомендованнь|х вАк йинобрнауки РФ для лу6ли-

кации результатов' полученнь1х в диссертационнь1х работах.
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