
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на соискателя кафедры «Мировая экономика»
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

Маханькова Егора Сергеевича

Маханьков Егор Сергеевич окончил ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления» в 2013 г. по специальности «Мировая экономика» - 

080102 (специализация «Международное экономическое сотрудничество»). В 

2015 г. окончил обучение по программе подготовки научных кадров в очной 

аспирантуре ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» по 

научной специальности «Мировая экономика» - 08.00.14. Маханьков Е.С. 

успешно сдал все экзамены кандидатских минимумов.

Соискателем подготовлена диссертация на тему «Совершенствование 

глобальных стратегий развития российских вертикально-интегрированных 

нефтяных компаний» по специальности «Мировая экономика» - 08.00.14. Рабо

та прошла обсуждение на кафедре и была представлена к защите в диссертаци

онном совете Д 212.049.11 на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления»

Ключевые положения диссертации Маханькова Е.С. докладывались на 

заседаниях кафедры и на научно-практических конференциях, проводившихся 

в 2013-2015 гг.; вошли в отчет по НИР кафедры «Мировая экономика» за 2015 

год. По теме диссертации подготовлено 8 публикаций общим объемом 3,34 пе

чатных листа, в том числе 4 публикации -  в рецензируемых журналах ВАК РФ.

В период подготовки диссертации соискателем был проанализирован ши

рокий спектр литературы, в частности, труды отечественных ученых, публика

ции в периодической печати, аналитические сведения по проблемам ТЭК, во

просам стратегического развития зарубежных и отечественных нефтяных ком

паний. Для анализа глобальных стратегий ВИНК широко использовались фун

даментальные разработки отечественных и зарубежных исследований в области 

проблем развития глобальной энергетики, мирового рынка нефти, глобальных



стратегий ведущих ВИНК, особенностей внешнеэкономической деятельности 

российских нефтегазовых компаний.

В период подготовки диссертации Е.С. Маханьков проявил себя в каче

стве серьезного, самостоятельного и ответственного исследователя, способного 

решать поставленные научные задачи. В ходе исследования выявился творче

ский и практико-ориентированный подход соискателя.

Маханьков Е.С. продемонстрировал хорошие знания материала в области 

анализа современных мировых рынков энергоносителей, особенностей форми

рования и совершенствования глобальных стратегий развития российских и за

рубежных ВИНК, практики оптимизации международной стратегии компании 

«Лукойл». Считаю, что результаты исследования вносят существенный вклад в 

развитие теоретических подходов к анализу мирового рынка нефти и позиций 

на нем отдельных субъектов мирового хозяйства. Выводы и результаты работы 

могут использоваться в деятельности отдельных органов государственной вла

сти (Министерства энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ, 

Министерства промышленности и торговли РФ). Методические разработки, 

осуществленные в диссертации, могут использоваться в учебном процессе для 

подготовки бакалавров, магистров, в системе повышения квалификации.

В целом, уровень квалификации Маханькова Е.С., его научно- 

исследовательской подготовки, позволяет характеризовать ее как исследовате

ля, способного к проведению самостоятельных научных исследований. Маха

ньков Е.С. заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата экономи

ческих наук по специальности «Мировая экономика» - 08.00.14.
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