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Отзыв руководителя 

 

на  диссертационное исследование Пушкиной Веры Павловны, 

выполненного на тему:  «Формирование государственных инструментов 

редевелопмента предпринимательской деятельности» по специальности  

08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(Экономика предпринимательства)) 

 

Пушкина В.П. под моим руководством в 2015-2016 годах подготовила 

и представила на рассмотрение результаты своего диссертационного 

исследования на актуальную тему: «Формирование государственных 

инструментов редевелопмента предпринимательской деятельности».  

В 1987 году Пушкина В.П. окончила Санкт-Петербургскую инженерно 

–экономическую академию. 

Ее научный поиск начался в Институте телевидения бизнеса и дизайна, 

где она в 2012 году окончила обучение по программе аспирантуры.  

В течение ряда лет Пушкина В.П. работала над диссертацией. За это 

время выполнен большой объем работы по анализу и сбору литературы по 

проблеме, обоснованию теоретико-методологической базы исследования. 

Несмотря на разносторонность и сложность процессов функционирования и 

развития предпринимательских структур, Пушкина В.П. смогла рассмотреть 

проблемные вопросы формирования трансформации предпринимательства 

по программам редевелопмента. 

В соответствии с планом подготовки соискателя, Пушкина В.П. 

успешно сдала кандидатские экзамены. По основным научным результатам 

по теме диссертации  опубликовано 9 статей в научных изданиях, из них три 

научных статьи в журналах из «Перечня ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий» ВАК Минобрнауки РФ. 
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В ходе работы над исследованием Пушкина В.П. показала высокую 

трудоспособность и творческий поход при достижении задач исследования. 

Вся работа по сбору, анализу и обобщению теоретического и эмпирического 

материала на всех этапах процесса проводилась автором лично. В результате 

соискатель проявил самостоятельность в решении поставленных научных 

задач, умение анализировать и обобщать, аргументировать и формулировать 

выводы при решении проблемных вопросов, что позволило достичь по-

настоящему   весомых научных результатов в исследовании.  

Работа выполнена на должном уровне и соответствует требованиям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней (утверждено 

Постановлением Правительства РФ 24.09.2013 г. № 842), а ее автор Пушкина 

Вера Павловна, заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством» (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (экономика предпринимательства)) 

 

 

 


