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Баркова Наталья Юрьевна окончила ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления» в 1998 году по специальности «Менеджмент». 

Баркова Н.Ю. длительное время работала в компаниях различных отраслей, в 

том числе компаниях индустрии моды, компаниях, оказывающих 

логистические услуги, являлась консультантом консалтинговой компании, 

специализируясь в области внешнеэкономической деятельности, управлению 

цепями поставок.  

В 2011 г. по конкурсу на основании вступительных экзаменов она была 

зачислена в заочную аспирантуру Института подготовки научно-

педагогических кадров. С 2011 года Баркова Н.Ю.  проходила обучение в 

аспирантуре по кафедре «Логистика». План обучения в аспирантуре был 

выполнен ею в полном объеме. За время своего обучения в аспирантуре и 

работы над диссертационным исследованием Баркова Н.Ю. показала себя 

высококвалифицированным специалистом, способным самостоятельно 

ставить и решать сложные научно-теоретические и практические задачи.     

Баркова Н.Ю.  проделала большую работу по изучению и обобщению 

отечественного и зарубежного опыта в области управления цепями поставок, 

что позволило ей выявить малоисследованную актуальную проблему 

управления цепями поставок  транснациональных компаний в индустрии 

моды. Это и определило направление ее научной работы, заключающееся в 



разработке организационно-теоретических положений и методических 

рекомендаций по  управлению цепью поставок транснациональных компаний 

в индустрии моды. Заслуживает внимания предложенный подход – 

совершенствование управления цепями поставок индустрии моды с 

применением инструментов концепции быстрого реагирования и создания 

гибкой межорганизационной формы взаимодействия в цепи поставок - 

виртуальной сетевой организации. Глубина проведенных исследований и 

творческий подход к работе позволили ей получить новые в теории и 

практике управления цепями поставок результаты. Следует подчеркнуть, что 

все научные рекомендации, включенные в диссертацию Барковой Н.Ю., в 

достаточной степени обоснованы, обладают научной новизной, имеют 

высокую теоретическую и практическую значимость и актуальность.  

        Диссертация Барковой Н.Ю. имеет традиционную структуру, которая 

отвечает целям и задам исследования, разделы построены логично, 

информационно увязаны, характеризуют в целом проблему и основные 

направления решения. Основные положения диссертации были представлены 

и одобрены на международных, всероссийских, региональных научно-

практических конференциях. Кроме того, являясь руководителем отдела 

логистики ООО «Верона-Стиль», Баркова Н.Ю. в настоящее время 

использует результаты своего исследования для оптимизации управления 

цепями поставок в организации.  

       Научная работа, проведенная Барковой Н.Ю., имеет перспективу для 

будущих исследований, так как включает исследования, посвященные новым 

областям развития науки, таким как изменение подходов к управлению 

цепями поставок при внедрении технологии 3Д печати.  Перспективу и 

практическую значимость имеет разработка адаптированных под нужды 

индустрии моды подходов,  приемов и алгоритмов, оптимизирующих 

управление цепями поставок в этом сегменте бизнеса.  

 



 

При подготовке диссертационного исследования Баркова Н.Ю. 

продемонстрировала свои способности к самостоятельной научно-

исследовательской работе, организованность, целеустремленность, 

профессионализм при анализе работ отечественных и зарубежных 

специалистов, а также систематизации в изложении изученного материала.  

В целом, в процессе выполнения диссертационной работы, Баркова 

Н.Ю. показала себя сложившимся высококвалифицированным научным 

работником, способным выявлять актуальные проблемы и решать 

поставленные перед ней задачи. 

 Наряду с исследовательской работой в период обучения в аспирантуре 

Баркова Н.Ю. активно привлекалась к учебно-педагогической деятельности и 

показала себя как грамотный и эрудированный преподаватель.  

Диссертационное исследование «Управление цепями поставок 

транснациональных компаний в индустрии моды» Барковой Н.Ю. 

соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а соискатель достоин 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук.  

 

Научный руководитель доктор экономических наук,  

профессор кафедры логистики ФГБОУ ВО  

«Государственный университет управления»                        Б.А. Аникин 

 


