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на соискателя ученой степени доктора экономических наук 
кафедры управления природопользованием и экологической 

безопасности Государственного университета управления 
Маколову Людмилу Викторовну

Маколова Людмила Викторовна стала соискателем ученой степени 
доктора экономических наук, накопив достаточный опыт научно- 
исследовательской и педагогической деятельности на кафедре «Логистика и 
управление транспортными системами» Ростовского государственного 
университета путей сообщения. Маколова Л.В. является выпускницей 
Донского государственного технического университета по специальности 
«Экономика и управление на предприятиях машиностроения» 
(квалификация «дипломированный специалист экономист менеджер») (год 
окончания -  1998 г.). Маколова Л.В. обучалась в аспирантуре на кафедре 
экономики и управления в машиностроении Ростовской государственной 
академии сельскохозяйственного машиностроения и в 2003 г. успешно 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 
народным хозяйством» (специализация: АПК и сельское хозяйство) в 
диссертационном совете Всероссийского научно-исследовательского и 
проектно-технологического института механизации и электрификации 
сельского хозяйства.

Интерес соискателя к проблематике управления природопользовани
ем, экологической безопасностью, эколого-ориентированным инновацион
ным развитием предприятий агропромышленного комплекса отражен в 
учебных, учебно-методических, научных работах Маколовой Л.В. За период 
научно-педагогической деятельности Маколовой Л.В. опубликовано более 
170 работ, среди которых монографии, учебники, учебные пособия, про
граммы учебных дисциплин, статьи, тезисы докладов и другие работы в 
данной области. Маколова Л.В. являлась участником более 15-ти научных 
конференций и семинаров (в т.ч. международных), на которых излагались и 
обсуждались различные аспекты диссертационного исследования.

Маколовой Л.В. проведено исследование по направлению, которое яв
ляется сегодня приоритетным для России, согласно утвержденному Указом 
Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №899 Перечню При
оритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской 
Федерации. Актуальность обозначенной диссертантом проблематики с уче
том поставленных задач очевидна. В диссертации предложен и обоснован 
новый взгляд на проблематику обеспечения эколого-ориентированного раз
вития предприятий агропромышленного комплекса в пределах региональ
ной социо-эколого-экономической системы. Соискателем разработана тео



ретическая база, содержащая новые теоретические положения, которые мо
гут и должны послужить основой для разработки методологии управления 
эколого-ориентированным функционированием сельскохозяйственного 
предприятия в современных условиях. Соискателем поставлены и решены 
важные научные задачи в условиях активизации эколого-ориентированной 
сельскохозяйственной деятельности и предотвращения системного продо
вольственного кризиса во всем мире. Новизна, теоретическая и практическая 
значимость научных результатов, полученных соискателем, не вызывает со
мнений.

За время работы в Ростовском государственном университете путей 
сообщения Маколова Людмила Викторовна зарекомендовала себя как 
вполне сложившийся молодой ученый и активный, инициативный, ответст
венный, грамотный и высококвалифицированный педагог. Маколова Л.В. 
обладает необходимым для современного ученого сочетанием интереса и 
способности к глубокому научному познанию и всестороннему анализу и 
умением ставить и решать научные задачи в рамках выбранного направле
ния.

Диссертационная работа Маколовой Л.В. является законченным ис
следованием и содержит новые научные результаты, которые своевременно 
опубликованы в рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации изданиях, доло
жены и обсуждены на конференциях и семинарах, апробированы при вы
полнении научно-исследовательских работ и проведении различных научно- 
практических и организационных мероприятий. Диссертационная работа 
Маколовой Л.В. удовлетворяет требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям. Соискатель Маколова Людмила Викторовна заслуживает 
присвоения ученой степени доктора экономических наук по специальности 
08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством».
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