отзыв
научного руководителя о квалификации, научной деятельности и диссертации
соискателя Мартышиной Татьяны Васильевны «Обеспечение устойчивости
развития региона в условиях нестабильной внешней среды», представленной
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: региональная
экономика
Мартышина Татьяна Васильевна

выполняла исследование и написала

диссертацию в ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» на
кафедре экономики и управления. Выбор темы исследования был определен
научными интересами соискателя.
За

время

работы

над

диссертацией

соискатель

проявила

себя

ответственным исследователем, теоретически подготовленным специалистом,
владеющим

современными

методами

экономических

исследований

и

достаточно полно освоившим методологию и методику проведения научных
исследований. Особо следует отметить освоение ею методов когнитивного
анализа и моделирования. Это позволило ей успешно подготовиться к
разносторонней

научной

деятельности,

что

сказалось

на

качестве

представленной к защите диссертации. В ходе ее выполнения Мартышина Т.В.
проявила себя как инициативный и способный к самостоятельной научной
работе исследователь, продемонстрировала высокий уровень эрудиции и
самостоятельность в решении сложных экономических задач, возникающих в
процессе проведения исследований, что дало возможность ей лично получить
ряд интересных научных результатов.
Выводы
Обоснованность
Мартышиной

диссертации
научных
Т.В.

достоверны
положений

обеспечена

и

достаточно

диссертационного

концептуально-целостным

обоснованы.
исследования
характером

диссертационного исследования, эффективным использованием системного
подхода и когнитивного моделирования.
Доказательность аргументов и достоверность выводов исследования
обеспечены в работе Мартышиной Т.В.
исследования;

корректным

применением научной методологии

обобщением

теоретических

результатов,

полученных предшествующими исследователями данной научной проблемы;
анализом и оценкой представительной информационно-эмпирической базы.
Особо отмечу самостоятельность проделанной работы, способность
диссертанта к творческому мышлению, настойчивость.
Считаю, что Мартышина Т.В.

с поставленной целью и задачами

исследования успешно справился. Представленная работа является логически
завершенным

самостоятельным

научным

исследованием

современных

проблем устойчивого развития региона.
В

целом

Мартышину

Т.В.

можно

охарактеризовать

как

сформировавшегося научного работника, способного решать поставленные
проблемы, достойного ученой степени кандидата экономических наук.
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