
отзыв
научного руководителя 

на аспиранта кафедры «Финансы и кредит»

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

Мазурина Владимира Викторовича

Мазурин Владимир Викторович окончил в 2013 г. ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет управления» (ГУ У) по специальности 

«Менеджмент организации». В 2016 г. Мазурин В.В. окончил аспирантуру по 

очной форме обучения по научной специальности 08.00.10 -  «Финансы, 

денежное обращение и кредит». Мазурин В.В. на отлично сдал все 

кандидатские экзамены, что подтверждается справкой об обучении (периоде 

обучения).

Аспирантом Мазуриным В.В. подготовлена диссертация на тему: 

«Развитие автокредитования как сегмента потребительского кредитования в 

Российской Федерации» по специальности 08.00.10 -  «Финансы, денежное 

обращение и кредит». Работа прошла обсуждение на кафедре финансов и 

кредита и была представлена к защите в диссертационном совете Д 

212.049.05 на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет управления».

В период подготовки диссертации аспирантом Мазуриным В.В. был 

проанализирован широкий спектр отечественной и зарубежной научной 

литературы, нормативно-законодательная база РФ в области 

регламентирования и регулирования исследуемого направления, 

инструктивные материалы Банка России и большого числа кредитных 

организаций, активно занимающихся автокредитованием. Изучая зарубежный 

опыт, аспирант обращался к переводным материалам и интернет-ресурсам по 

вопросам особенностей экономик, развитию рынка потребительского 

кредитования и автокредитования, функционирования банковских систем 

стран. Мазурин В.В. тщательно изучил исторический аспект становления 

отечественного розничного банковского бизнеса.



Мазурин В.В. имеет опыт работы в банковской сфере в области 

автокредитования в таких банках, как Кредит Европа Банк, PH Банк, что 

позволило в исследовании сочетать и применение практических навыков. В 

процессе обучения и подготовки диссертации аспирант Мазурин В.В. 

показал себя целеустремленным, эрудированным, применяющим 

современные методы научного исследования специалистом, настойчивым в 

решении поставленных задач и достижении качественных результатов своей 

работы. Аспиранта выделяют его скрупулезное отношение к научно

исследовательской и педагогической деятельности, организованность, 

инициативность, выраженные рационализаторские качества.

Выполненная диссертация представляет законченное исследование, 

теоретический вклад выражается в предложении авторской трактовки 

автокредитования, классификации системы рисков в автокредитовании, 

разработке эффективной институциональной системы.

Практическую значимость имеют предложенные аспирантом 

рекомендации по модернизации кредитного процесса в банке, внедрении и 

адаптации нового кредитного продукта, достижению макроэкономического 

эффекта от изменения объемов резервов на возможные потери по ссудам. 

Проектные предложения могут быть использованы в практической 

деятельности кредитных организаций и в преподавании экономических

дисциплин в учебном процессе.

Таким образом, аспирант Мазурин В.В. заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 

«Финансы, денежное обращение и кредит» - 08.00.10
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