
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

профессора кафедры «Финансы и кредит» ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет управления» доктора экономических 

наук, профессора Володина Анатолия Алексеевича на аспиранта 

очной формы обучения Гунько Наталию Владиславовну

Гунько Н.В. успешно прошла обучение в аспирантуре (очная форма 

обучения) на кафедре «Финансы и кредит»» ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления». Она подготовила диссертационную работу на 

тему: «Реализация финансовой стратегии инновационно-активных 

промышленных предприятий (на примере Тамбовской области)» и 

своевременно представила ее к защите на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук.

За время обучения в аспирантуре Гунько Н.В. выполнила все 

требования, предъявляемые к аспирантам. Получив серьезную подготовку за 

время учебы студентом на дневном отделении университета и окончив его по 

специальности «Менеджмент организации» специализации «Финансовый 

менеджмент» с красным дипломом, она создала мощную базу для успешной 

научно-педагогической деятельности, что подтвердила за время пребывания 

в аспирантуре.

Гунько Н.В. получила большую педагогическую практику. Она 

проводила со студентами практические занятия, предусмотренные не только 

требованиями индивидуального плана аспиранта, но и по просьбе кафедры 

два года также вела семинары на основе почасовой оплаты. Это позволило ей 

апробировать во время этих занятий ряд положений своих научных 

исследований, а также использовать ряд учебных разработок.

Что касается работы над диссертацией, Гунько Н.В. учла все 

требования, возникающие в этих случаях. В диссертации имеется теория



темы и ряд оригинальных положений, проведен финансовый анализ трех 

предприятий, сформулированы выводы. В третьей главе предложены 

рекомендации по совершенствованию практической деятельности по теме 

диссертации. Ряд предложений отличается научной новизной, некоторые 

предложения имеют практическое значение.

По материалам исследования Гунько Н.В. опубликовала 8 статей, в том 

числе три в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Основные 

положения диссертации докладывались на международных научно- 

практических конференциях.

Судя по вышеизложенному, считаю, что Гунько Н.В. вполне 

подготовленный научный работник высшей квалификации. Кроме того, она 

вполне готова к педагогической деятельности в университете.

Гунько Н.В. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук.

Профессор кафедры «Финансы и кредит»

ФГБОУ ВПО «Государственный университет

управления», д.э.н., профессор Володин А.А.
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