
Отзыв

Научного руководителя д.э.н., профессора Зеленцовой Лидии 

Сергеевны на аспиранта кафедры «Управление организацией в 

машиностроении» ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

управлении» Кесаева Сослана Алановича

Кесаев Сослан Аланович окончил институт управления в 

промышленности и энергетике ФГБОУ ВПО "Государственный 

университет управления" по специальности «менеджмент организации».

Кесаев С.А. ведет научно-исследовательскую работу в области 

разработки и реализации стратегии с 2011 года в рамках учебно

исследовательской работы на кафедре управления организацией в 

машиностроении. Дипломная работа была посвящена разработке стратегии 

интеграции для ОАО «МРСК Сибири» (по материалам ЗАО «ЭНПИ 

Консалт»)».

С ноября 2011 года поступил в аспирантуру ГУ У по рекомендации 

Государственной аттестационной комиссии. Первым научным 

руководителем была к.э.н., проф. М.А. Дьяченко и тема исследования была: 

«Управление реализацией стратегии организации». После ухода М.А. 

Дьяченко он стал работать под моим руководством. Направление 

исследования мы изменили с учетом изменившейся инновационной 

ситуации. И вот теперь, вышел с результатом исследования по теме 

«Управление процессом развития инжиниринга в инновационной системе 

мегаполиса».

Кесаев С.А. успешно реализовал индивидуальный план аспиранта и 

своевременно выполнил все контрольные мероприятия: успешно сдал все 

экзамены, работал над диссертацией и своевременно отчитывался о 

проделанной работа на кафедре, принимал участие в конференциях, 

публиковал статьи и тезисы.



Кесаев С.А. успешно освоил учебную программу стратегического 

планирования и в настоящее время ведет практические занятия в ГУУ у 

студентов. Кесаев С.А. принимает активное участие в работе кафедры 

управления организацией в машиностроении ГУУ и числится на хорошем 

счету у сотрудников кафедры.

При выполнении диссертации Кесаев С.А. проявил себя как зрелый и 

вдумчивый исследователь, способный грамотно формулировать цели и 

задачи, выбирать необходимые методы исследования, анализировать 

научную информацию, и использовать ее для конкретно поставленных 

задач. В ходе исследования он провел колоссальную аналитическую работу 

по исследованию рынка инжиниринга, изучил отечественный и зарубежный 

опыт организации инжиниринговой деятельности, что позволило сделать 

диссертацию логичной, структурированной, и представляющей как 

теоретическую, так и практическую ценность.

Уровень знаний и профессионализм соискателя, а также содержание 

диссертационного исследования позволяют считать, что Кесаев С.А. 

заслуживает присуждение ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями).
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