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ОТЗЫВ  

научного руководителя 

к.э.н., доцента Челенкова Александра Петровича 

на аспирантку Лободу Людмилу Николаевну, подготовившую диссертационное 

исследование на тему «Маркетинговые технологии управления сервисно-

ориентированным брендом», представленную  на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (маркетинг). 

 

 

Лобода Людмила Николаевна в 2003 году окончила с отличием экономический 

факультет по специальности «Маркетинг» Московского Государственного Университета 

Прикладной Биотехнологии. В 2005 году  с отличием закончила обучение по программе 

МВА-Маркетинг в Государственном Университете Управления. Имеет 12-летний опыт 

работы в сфере маркетинга, в том числе 6 лет на руководящих должностях в российских и 

иностранных компаниях. В период с 2011 по 2015 год участвовала в научно-

исследовательских работах кафедры маркетинга услуг и бренд-менеджмента Института 

маркетинга ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»:  

- НИР "Разработка учебно-методического комплекса по блоку дисциплин, 

ориентированных на подготовку бакалавров по направлению маркетинг. Этап 5. 

Управление интеллектуальным капиталом. Тема № 1154-11" (№ гос. регистрации –

 01201156953);  

- разработка учебно-методических комплексов по дисциплине «Интеллектуальный 

капитал» (для студентов направления подготовки: 38.04.02 - Менеджмент. ООП 

«Стратегический маркетинг и бренд-менеджмент», квалификация (степень) выпускника – 

магистр, М.: ГУУ, 2014); 

Успешно преподавала учебные дисциплины «Управление капиталом бренда» и  

«Маркетинг».  

Лобода Л.Н. принимала участие в международных научно-практических 

конференциях «Актуальные проблемы управления» (2012, 2015 гг., ГУУ, Москва). 

Во время подготовки диссертации и автореферата Лобода Людмила Николаевна 

являлась независимым консультантом по вопросам сервисно-ориентированного 

маркетинга, разработчиком Интернет-проектов, связанных с марочными сервисными 

предложениями. Кандидатская диссертация Лободы Л.Н. явилась логическим 

продолжением и обобщением её опыта. 

Лобода Людмила Николаевна проявила себя как компетентный, внимательный и 

ответственный специалист, достойный ученой степени кандидата экономических наук.  
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Диссертационная работа является законченным научным исследованием, 

соответствующим требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК 

Министерства образования и науки РФ, предъявляемым на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (маркетинг). 

 

 

 

К.э.н., доцент, 

заведующий кафедрой маркетинга услуг и 

бренд-менеджмента 

Государственного университета управления    _______________________   А.П. Челенков 


