
отзыв
научного руководителя Родкиной Татьяны Анатольевны, доктора экономических 
наук, профессора, на аспиранта кафедры логистики ФГБОУ ВПО «Государственный 
университет управления» Пустохину Ирину Валерьевну

Пустохина Ирина Валерьевна с отличием окончила Международный Эколого- 

Политологический Университет в 2004 году по специальности «Филология». В период с 

2009 по 2011 гг. она обучалась в ВШБ ГУ У по программе MBA Логистика и управление 

цепями поставок. В 2011 г. по конкурсу на основании вступительных экзаменов она была 

зачислена в заочную аспирантуру Института подготовки научно-педагогических кадров.

С 2011 года Пустохина И.В. проходила обучение в аспирантуре по кафедре 

«Логистика». План обучения в аспирантуре был выполнен ею в полном объеме.

За время своего обучения в аспирантуре и работы над диссертационным 

исследованием Пустохина И.В. показала себя высококвалифицированным специалистом, 

способным самостоятельно ставить и решать сложные научно-теоретические и 

практические задачи.

Пустохина И.В. проделала большую работу по изучению и обобщению 

отечественного и зарубежного опыта в области управления цепями поставок, что 

позволило ей выявить малоисследованную актуальную проблему организации цепей 

поставок в логистических кластерах. Это и определило направление ее научной работы, 

заключающееся в разработке методики процесса организации и управления цепями 

поставок в логистических кластерах. Глубина проведенных исследований и творческий 

подход к работе позволили ей получить новые в теории и практике управления цепями 

поставок результаты.

Следует подчеркнуть, что все научные рекомендации, включенные в диссертацию 

Пустохиной И.В., в достаточной степени обоснованы, обладают научной новизной, имеют 

высокую теоретическую и практическую значимость и актуальность.

Основные положения диссертации были представлены и одобрены на 

международных, всероссийских, региональных научно-практических конференциях.

Результаты диссертационного исследования Пустохиной И.В. изложены в 17 

публикациях общим объемом 4,23 п.л., в том числе 5 публикации в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ -  1,97 п.л.

При подготовке диссертационного исследования Пустохина И.В. 

продемонстрировала свои способности к самостоятельной научно-исследовательской 

работе, организованность, целеустремленность, профессионализм при анализе работ 

отечественных и зарубежных специалистов, а также систематизации и изложении



изученного материала. Владение иностранными языками позволяет ей быть в курсе 

передовой научной мысли.

Во многом удалось это благодаря таким чертам ее характера, как стремление к 

научному поиску, аналитическому складу ума и высокому трудолюбию.

В целом, в процессе выполнения диссертационной работы, Пустохина И.В. 

показала себя сложившимся высококвалифицированным научным работником, 

способным выявлять актуальные проблемы и решать поставленные перед ней задачи.

Наряду с исследовательской работой в период обучения в аспирантуре 

Пустохина И.В., активно привлекалась к учебно-педагогической деятельности и показала 

себя как грамотный и эрудированный преподаватель.

Диссертационное исследование «Организация и управление цепями поставок в 

логистических кластерах» Пустохиной Ирины Валерьевны соответствует требованиям, 

предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а 

соискатель достоин присуждения ученой степени кандидата экономических наук.

Научный руководитель
д.э.н., профессор кафедры логистики
ФГБОУ ВПО ГУУ Т.А. Родкина


