
отзыв
научного руководителя д.э.н., профессора Аникина Бориса Александровича 

на аспиранта кафедры логистики ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления» Шашкина Павла Сергеевича

Шашкин Павел Сергеевич, 1990 года рождения, с отличием окончил 

«Тверской государственный университет» по специальности «Менеджмент 

организации». В 2012 году поступил на очное отделение аспирантуры 

ФОГБОУ ВПО «Государственный университет управления» по 

специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством 

(логистика)». План обучения в аспирантуре был выполнен в полном объеме. 

За время работы над диссертационным исследованием на тему «Управление 

процессом закупки материальных ресурсов на производственных 

предприятиях в условиях ценовой нестабильности» Шашкин П.С. показал 

себя как ответственный и самостоятельный исследователь, способный 

ставить и успешно решать сложные научные и практические задачи.

Диссертационная работа Шашкина П.С. посвящена решению 

актуальной для производственных предприятий проблеме организации 

управления закупками в условиях нестабильности сырьевых цен. В процессе 

работы над диссертацией был собран, изучен и обработан значительный 

материал в области теории и практики управления закупками, а также 

проведен анализ внушительного объема статистических данных по 

биржевым торгам.

Полученные в диссертационной работе результаты убедительны, 

имеют достаточное научное обоснование, теоретическую и практическую 

значимость. Стоит отметить, что в диссертационной работе для решения 

задачи автоматизированного прогнозирования сырьевых цен был успешно 

применен серьезный математический аппарат - искусственные нейронные 

сети. Это характеризует Шашкина П.С. как исследователя, способного 

самостоятельно применять для решения поставленных задач инструментарий 

из различных отраслей научного знания.



Результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в 14 

статьях объемом 3,6 п.л., в том числе в 6 статьях (2,85 пл .), опубликованных 

в научных журналах из перечня ВАК РФ.

Основные положения диссертационного исследования были 

представлены и обсуждены на Всероссийских (Москва, 

ГУУ,2013,2014,2015;Москва, ВШЭ, 2011, 2012) и международных (Москва, 

2012) конференциях и форумах (Тверь, 2011), а также были использованы 

при проведении семинарских занятий по дисциплине «Управление цепями 

поставок».

Диссертационное исследование Шашкина Павла Сергеевича вполне 

соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а Шашкин Павел Сергеевич заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук.
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