
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Киселёвой Светланы Петровны на аспиранта кафедры управлении 
природопользованием и экологической безопасностью ФГБОУ ВО «Государственный  

университет управления» Маковецкого Алексея Сергеевича

Маковецкий Алексей Сергеевич в 2012 году с отличием закончил ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет управления» по специальности «Менеджмент организации» 
(код специальности -  080507), специализация -  «Управление экологической безопасностью» 
и в конце 2012 года стал аспирантом кафедры, с сентября 2012 года по июнь 2015 года 
занимал должность ассистента кафедры Управления природопользованием и экологической 
безопасностью (УПиЭБ).

Диссертация Маковецкого А.С. посвящена актуальной проблеме освоения 
газосланцевых месторождений и добычи сланцевого газа, который совмещает в себе 
качества природного газа и одновременно является возобновляемым источником 
энергоресурсов.

При работе над диссертацией Алексей Сергеевич проявил себя вдумчивым, 
организованным и ответственным исследователем, способным четко определить и 
сформулировать цели и задачи, анализировать полученные результаты, самостоятельно 
определять пути преодоления возникающих трудностей. Следует отметить, что работа по 
диссертационной тематике была начата им еще на 4-5 курсах специалитета, работа над 
дипломным проектом послужила основой для продолжений научных исследований в 
аспирантуре кафедры УПиЭБ.

Наряду с исследовательской работой, в период обучения в аспирантуре 
Маковецкий А.С. активно привлекался к преподавательской деятельности и работе кафедры 
УПиЭБ и показал себя грамотным и эрудированным преподавателем.

Все необходимые организационные, зачетные и экзаменационные мероприятия 
Маковецким А.С. выполнены своевременно и на достойном уровне.

При работе над диссертацией Маковецким А.С. был изучен большой объем 
литературных источников, посвященных проблеме разработки газосланцевых 
месторождений, а также общим проблемам экологической безопасности, 
природопользования и теории рисков.

Маковецким А.С. проведено диссертационное исследование, посвященное вопросам 
эколого-экономической оценки перспектив освоения газосланцевых месторождений. 
Актуальность исследования очевидна и обусловлена исчерпанием природных ресурсов и 
недостаточными темпами их воспроизводства. Маковецким А.С. проанализировано 
современное состояние и перспективы добычи сланцевого газа, что позволило уточнить 
проблемы рационального недропользования и поставить задачи для их решения. 
Разработанная экономико-математическая модель оценки вариантов разработки 
месторождений сланцевого газа -  представляет большой практический интерес. В ходе 
теоретических исследований Маковецким А.С. была сформирована и проведена 
классификация терминологического и понятийного аппарата нетрадиционного газа. В 
работе предложен алгоритм эколого-экономической оценки и выбора эффективных 
вариантов разработки месторождений сланцевого газа.
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Диссертационное исследование представляется вполне законченным и содержит ряд 
новых интересных предложений и результатов, которые в полном объеме опубликованы в 
периодических изданиях, докладывались на конференциях и научных семинарах.

Диссертационная работа Маковецкого А.С. удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук, а сам соискатель заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным 
хозяйством».
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