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Максима Глебовича Тропинина

Максим Глебович Тропинин, с отличием окончив факультет авиационного 

менеджмента ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» поступил в аспирантуру очной формы обучения по 

специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(транспорт)» 01 ноября 2012 года, завершив обучение в аспирантуре 31 октября 

2015 года с представлением диссертации по теме «Развитие экономического 

механизма обновления парка воздушных судов» к защите.

В период обучения в аспирантуре и подготовки и написания кандидатской 

диссертации Максим Глебович проявил себя как профессионально 

подготовленный специалист; продемонстрировал увлеченность избранной 

темой, трудолюбие, целеустремленность, самостоятельность и ответственность.

В период учебы Максим Глебович активно принимал участие в научных 

мероприятиях, доклады по результатам диссертационного исследования 

обсуждались на Форуме «Молодые ученые транспортной отрасли» (Москва, 

2015), конференции «XXII Туполевские чтения» (Самара, 2015), конференции 

«Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение 

высоких технологий в экономике, управлении проектами, педагогике, праве, 

культурологи, языкознании, биологии, зоологии, химии, политологии, 

психологии, медицине, философии, социологии, математике, технике, физике, 

информатике» (Санкт-Петербург, 2014) и др.

Максима Глебовича как исследователя характеризует умение корректно и 

обоснованно отстаивать свою научную позицию.



Оценивая диссертационное исследование автора, можно отметить 

следующее. В диссертационном исследовании полностью решены сложные 

задачи в соответствии с поставленной целью -  проведением комплекса 

разработок теоретического, прикладного и методологического характера в 

области совершенствования экономико-правовой системы лизинговых 

отношений на воздушном транспорте России; выявлением актуальных на 

современном этапе развития путей сокращения платежей по договору 

авиационного лизинга. В научной работе раскрывается значение лизинга как 

инструмента обновления парка воздушных судов и рассматривается новый 

подход к сокращению лизинговых платежей за счет полной имплементации в 

российское законодательство норм Кейптаунской конвенции.

Все сказанное выше о выполненном Тропининым Максимом Глебовичем 

диссертационном исследовании позволяет научному руководителю сделать 

вывод о соответствии его требованиям, предъявляемым к диссертационным 

работам ВАХ РФ. Диссертационное исследование и автореферат Тропинина 

Максима Глебовича соответствуют п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842, а автор диссертационного исследования 

-  Тропинин Максим Глебович - заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (транспорт)»
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