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Пустохин Денис Александрович окончил в 2010 г. ГОУ ВПО 

«Российская таможенная академия» по специальности «Таможенное дело». В 

2012 г. по конкурсу на основании вступительных экзаменов он был зачислен 

в заочную аспирантуру Института подготовки научно-педагогических 

кадров.

С 2012 года Пустохин Д.А. проходил обучение в аспирантуре по 

кафедре «Логистика». План обучения в аспирантуре был выполнен им в 

полном объеме.

За время своего обучения в аспирантуре и работы над 

диссертационным исследованием Пустохин Д.А. показал себя 

высококвалифицированным специалистом, способным самостоятельно 

ставить и решать сложные научно-теоретические и практические задачи.

В период подготовки диссертационного исследования был собран, 

изучен и проанализирован широкий спектр литературы, в частности, труды 

отечественных и зарубежных ученых, публикации в периодической печати, 

аналитические сведения по основным показателям и тенденциям развития 

российского производства. Это и определило направление его научной 

работы, заключающееся в разработке теоретических положений и 

методических рекомендаций по управлению материальными потоками в 

интралогистических системах производственных предприятий. В ходе 

исследования выявился практико-ориентированный подход соискателя, что 

объясняется его стажем работы в производственном секторе.

Следует подчеркнуть, что все научные рекомендации, включенные в 

диссертацию Пустохиным Д.А., в достаточной степени обоснованы,



обладают научной новизной, имеют высокую теоретическую и практическую 

значимость и актуальность.

Основные положения диссертации были представлены и одобрены на 

международных, всероссийских, региональных научно-практических 

конференциях, а также были использованы при проведении занятий по 

дисциплинам «Логистика» и «Логистика производства».

Результаты диссертационного исследования Пустохина Д.А. изложены 

в 14 публикациях общим объемом 3 п л ., в том числе 6 публикаций в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ -  1,8 п.л.

В целом, в процессе выполнения диссертационной работы, 

Пустохин Д.А. показал себя сложившимся высококвалифицированным 

научным работником, способным выявлять актуальные проблемы и решать 

поставленные перед ним задачи.

Диссертационное исследование «Управление материальными потоками 

в интралогистических системах производственных предприятий» Пустохина 

Дениса Александровича соответствует требованиям, предъявляемым ВАК 

Минобрнауки РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а соискатель достоин присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук.

Научный руководитель

д.э.н., профессор кафедры логистики
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