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научного руководителя на работу Фадеева Евгения Алек

сандровича, соискателя ученой степени кандидата эконо

мических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организа

ция и управление предприятиями, отраслями, комплекса

ми - транспорт).

Диссертант Фадеев Е.А. в 2011г. окончил ФБОУ ВПО «Москов

ская государственная академия водного транспорта» по специальности 

«Менеджмент на водном транспорте» с присуждением квалификации 

«менеджер».

С октября 2 0 11г. по июнь 2014г. проходил обучение в очной аспи

рантуре в ФБОУ ВПО «Московская государственная академия водного 

транспорта»

С октября 2015г. по октябрь 2016г. Е.А. Фадеев является стажером 

по кафедре «Управление транспортно-экспедиционным обслуживанием» 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления».

После окончания обучения в аспирантуре в июне 2014г. по на

стоящее время Фадеев Е.А. работает менеджером в немецкой логистиче

ской семейной компании ООО «Д А КСЕР» (DACHSER).

На протяжении всего периода обучения в аспирантуре и стажиров

ки Е.А.Фадеев вел активную научно-исследовательскую работу по про

блемам создания российской эффективной судоходной контейнерной 

линии на Южном морском пути.

Результаты проведенного им исследования были использованы на 

кафедре «Экономика водного транспорта» ФБОУ ВПО М ГА ВТ при чте

нии лекций по дисциплине «Экономика транспорта».
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Результаты научно-исследовательская работы Фадеева Е.А. док

ладывались на многочисленных международных научно-практических 

конференциях по транспортной тематике. По итогам работы над диссер

тацией им опубликовано 9 работ, общим объемом 2,6 п.л., из них в изда

ниях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, опубликовано 3 науч

ных статьи.

Хотелось бы особо отметить инициативность соискателя, трудо

любие, ответственность, компетентность, исполнительность и творче

ский подход к делу.

Выполненная диссертационная работа является законченным на

учным исследованием, выполненным на высоком научно-теоретическом 

уровне, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе 

автора в отраслевую экономическую науку. Считаю, что автор диссерта

ции Фадеев Евгений Александрович заслуживает присуждения ему уче

ной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  транспорт).

Научный руководитель 

доктор экономических наук,

профессор Т.В.БОГДАНОВА


