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научного руководителя - кандидата экономических наук, доцента 

Бурмистровой Ларисы Алексеевны 

на аспирантку кафедры «Финансы и кредит»

Пащенко Елену Витальевну

Пащенко Елена Витальевна, 1988 года рождения, в 2008 году окончила 

ФГБОУ ВПО «Государственный Университет Управления» по 

специальности «Финансы и кредит». В 2010 г. поступила в очную 

аспирантуру ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» по 

специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».

За время обучения в аспирантуре Пащенко Е.В. успешно освоила 

полный курс обучения и подготовила диссертационную работу на тему 

«Современный механизм банковского кредитования малого 

предпринимательства». Диссертационная работа Пащенко Е.В. выполнена на 

кафедре «Финансы и кредит» ГУУ.

В процессе подготовки диссертационной работы Пащенко Е.В. 

самостоятельно выбрала направление исследования и определила его цель, 

изучила и обобщила большой объем научной литературы, лично собрала и 

проанализировала фактические данные по избранной тематике, выявила 

существенные проблемы исследуемой области, разработала предложения, 

направление на решение проблем, подготовила рукопись диссертации, 

провела апробацию разработанных предложений, опубликовала достаточное 

количество печатных работ, в которых отражены основные результаты 

проведенного исследования.

В процессе подготовки и апробации диссертационной работы Пащенко 

Е.В. проявила свои способности к научной работе, при этом показала себя 

высококвалифицированным специалистом, обладающим необходимыми 

знаниями и исследовательскими навыками, умеющим самостоятельно вести



научный поиск, владеющим и применяющим методы научного исследования, 

адекватные поставленным задачам.

Результаты своей работы Пащенко Е.В. апробировала путем 

представления в докладах и обсуждения на международных и всероссийских 

научных, научно-методических конференциях.

За время обучения в аспирантуре Пащенко Е.В. приобрела опыт 

педагогической деятельности: она проводила практические занятия со 

студентами ГУУ по дисциплинам «Деньги, кредит, банки», «Финансовый 

менеджмент» и др.; заслужила своими знаниями и личными качествами 

авторитет у студентов.

Диссертационная работа Пащенко Е.В. является самостоятельным 

завершенным научным исследованием, выполнена на актуальную тему, с 

применением научных методов познания, содержит выводы и предложения, 

обладающие научной новизной и практической значимостью, отвечает 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней ».

Пащенко Елена Витальевна обладает аналитическим мышлением, 

целеустремлённая, дисциплинированная и ответственная.

Научный руководитель, 

к.э.н., доцент, 

доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ ' /

JL f 0} JU)fF

Бурмистрова Л.А.
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