
отзыв
научного руководителя диссертационной работы 

соискателя Солуянова Владимира Константиновича 

«Управление качеством обслуживания авиапассажиров в аэропорту», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

комплексами- транспорт)»

Солуянов Владимир Константинович, 1989 года рождения, гражданин 

Российской Федерации, в 2011 году окончил с отличием факультет менеджмента 

и общественных коммуникаций ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) по специальности 

«Менеджмент организации». Научно-исследовательская работа соискателя начала 

формироваться еще на этапе подготовки им дипломной работы, посвященной 

вопросам повышения конкурентоспособности аэропорта. На конкурсе дипломных 

проектов и работ по специальности «Менеджмент организации» в МГТУ Г А его 

дипломная работа заняла третье место. Также он имеет благодарность от 

Руководителя Федерального агентства воздушного транспорта А.В. Нерадько «За 

отличную учебу, активное участие в общественных мероприятиях и в связи с 

окончанием обучения в ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический 

университет гражданской авиации».

После окончания МГТУ ГА Солуянов Владимир Константинович прошел 

полный курс обучения в аспирантуре этого вуза по специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством» (экономические науки), 

успешно сдал все экзамены кандидатского минимума. На основании приказа 

№ 51/59-П от 25.03.2015г. и договора № А-15-0674 от 17.03.2015г. был 

прикреплен соискателем ученой степени кандидата наук на кафедру «Управление 

на транспорте» Государственного университета управления.



В период соискательства Солуянов Владимир Константинович принимал 

активное участие во всех научных мероприятиях (научных семинарах, 

конференциях молодых ученых), проводимых на уровне университета (ГУУ), 

Института отраслевого менеджмента и кафедры «Управление на транспорте». 

При написании диссертации в период прохождения научной стажировки 

соискатель зарекомендовал себя положительно. Его отличают 

целеустремленность, дисциплинированность, ответственность, скрупулезность в 

работе, исследовательские качества, умение работать с литературой и 

фактическими данными. В установленный срок соискатель представил 

диссертацию к защите. Работа успешно прошла обсуждение на кафедре и была 

представлена к защите в диссертационном совете Д 212.049.07

Основное содержание диссертационной работы полностью отражено в 9 

научных публикациях общим объемом 2,8 печатных листа, в том числе в 

изданиях, рекомендованных ВАК -  4 статьи общим объемом 1,5 печатных листа. 

Главные положения диссертационной работы докладывались на международных 

и всероссийских научных конференциях и научных семинарах в Московском 

государственном техническом университете гражданской авиации (МГТУ ГА), 

Государственном университете управления (ГУУ), Евразийском открытом 

институте в 2012 -  2015 годах.

Результаты диссертационного исследования Солуянова Владимира 

Константиновича были апробированы и использованы в практической 

деятельности ОАО «Международный аэропорт «Уфа», а также могут быть 

использованы в практике преподавания на кафедре «Управление на транспорте».

Представленная к защите диссертация написана на достаточно высоком 

профессиональном уровне, обладает актуальностью, обусловленной 

необходимостью доведения качества обслуживания пассажиров в отечественных 

аэропортах до мирового уровня, что соответствует государственной 

стратегической политике в области авиационной деятельности.

Считаю, что соискателем выполнено интересное диссертационное 

исследование, обладающее научной новизной и практической значимостью,



которые выражаются, прежде всего, в том, что в условиях отсутствия 

утвержденного регламента оценки качества обслуживания пассажиров в 

аэропорту им разработан научно-методический подход к такой оценке, 

учитывающий запросы пассажиров и позволяющий менеджменту аэропорта 

определять и устранять «узкие места», повышая уровень сервиса и 

конкурентоспособность аэропорта.

В целом, диссертационное исследование Солуянова Владимира 

Константиновича отвечает требованиям Высшей Аттестационной Комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации и характеризует ее 

автора как сформировавшегося ученого, способного решать достаточно сложные 

научные задачи в сфере управления на транспорте и заслуживающего 

присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук.
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