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Курова Александра Юрьевна, 1988 года рождения, в 2010 году с 

отличием окончила Государственный университет управления по 

специальности 08.05.06 – «Логистика и управление цепями поставок» с 

присуждением квалификации «Логист». В 2011 году поступила на заочное 

отделение аспирантуры ФГБОУ ВПО ГУУ по специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством (логистика)». За время 

обучения Курова А.Ю. своевременно выполняла индивидуальный план 

работы, проводила семинарские занятия,  принимала участие в заседаниях 

кафедры и в установленный срок представила к защите законченную научно-

исследовательскую работу на тему «Организационно-методическое 

обеспечение процессов формирования и функционирования логистических 

центров».  

В ходе работы над диссертацией Курова А.Ю. продемонстрировала 

способность самостоятельно выполнять глубокие теоретические 

исследования и находить решения сложных практических задач.  

Зарекомендовала себя ответственным, целеустремленным, инициативным и 

добросовестным специалистом, способным аргументированно отстаивать 

собственную точку зрения. 

Диссертация Куровой А.Ю. имеет традиционную структуру, которая 

отвечает целям и задам исследования, разделы построены логично, 

информационно увязаны, характеризуют в целом проблему и основные 

направления решения.  

Работа посвящена актуальной теме, результаты убедительны и 

обоснованы, имеют теоретическую и практическую значимость.  



Научные положения диссертации дают практический инструментарий 

для принятия управленческих решений инвесторам, инициаторам проектов 

логистических центров и управляющим компаниям, а также могут служить 

основой для создания бизнес-планов и проектов формирования 

логистических центров на территории Российской Федерации.  

Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены и обсуждены на Всероссийских научных конференциях и 

студенческих семинарах (Москва, ГУУ, 2008, 2010, 2012, 2015), 

Международных научно-практических конференциях и форумах (Москва, 

ГУУ, 2012, 2013, 2014, Йошкар-Ола, ПГТУ, 2014) и Международных 

научных конференциях в Германии (Штутгарт, 2012), Чехии (Прага, 2013), 

Великобритании (Шеффилд, 2013). 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 16 

научных работ общим объемом 3,67 печатных листа, в том числе 4 

публикации в журналах, рецензируемых ВАК РФ, –1,17 печатных листа. 

Уровень научной подготовки Куровой А.Ю., а также законченность 

диссертационного исследования и его соответствие требованиям, 

предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание учёной степени 

кандидата наук, позволяют считать Курову А.Ю.  достойным присвоения ей 

ученой степени кандидата наук.  
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