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научного руководителя диссертационной работы   

 соискателя Овчинникова Павла Николаевича 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДНОТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НА ОСНОВЕ СЕТИ ОПОРНЫХ КЛАСТЕРОВ», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - транспорт)» 

   Овчинников Павел Николаевич, 1988 года рождения, гражданин 

Российской Федерации, в 2011 году окончил с отличием факультет Экономики и 

управления Московской государственной академии водного транспорта (МГАВТ) 

по специальности «Менеджмент организации».  

       После окончания МГАВТ Овчинников Павел Николаевич прошел полный 

курс обучения  в  аспирантуре этого вуза  по специальности  08.00.05 «Экономика 

и управление народным хозяйством» (экономические науки), успешно сдал все 

экзамены кандидатского минимума. В 2012 году участвовал в научно-

исследовательской работе «Вопросы формирования и развития интегрированной 

транспортной инфраструктуры Евразии», а в 2014 г. принял участие в научно-

исследовательской работе «Повышение эффективности международных 

транспортных коридоров за счет формирования транспортно-промышленных зон 

в морских портах (на примере МТК «Южный морской путь»), где также был 

соавтором в четырех разделах.  

На основании приказа 168/59-II от 01 октября 2015 г. был прикреплен соис-

кателем ученой степени кандидата наук на кафедру управления транспортно-

экспедиционным обслуживанием Государственного университета управления. 

При подготовке диссертации в период прохождения научной стажировки 

соискатель зарекомендовал себя положительно. Его отличают 

целеустремленность, глубокие знания в исследуемой области, творческий подход 

к работе, организованность, ответственность, развитые исследовательские 

способности, умение работать с литературой и фактическими данными. В 

установленный срок соискатель представил диссертацию к защите. Работа 
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успешно прошла обсуждение на кафедре (протокол № 20 от 25 мая 2016 г.)  и 

была представлена к защите в диссертационном совете Д 212.049.07.              

Основное содержание диссертационной работы полностью отражено в 10 

научных публикациях общим объемом 3,82 печатных листа, в том числе в 

изданиях, рекомендованных ВАК – 4 статьи общим объемом 1,84 печатных листа. 

Главные положения диссертационной работы докладывались на международных 

и всероссийских научных конференциях, и семинарах в Московской 

государственной академии водного транспорта, Институте проблем управления 

РАН, Институте Востоковедения РАН, Евразийском открытом институте в 2012 – 

2015 гг. 

Результаты диссертационного исследования Овчинникова Павла 

Николаевича были апробированы и использованы в практической деятельности 

Евроазиатского транспортного инновационного центра, а также могут быть 

использованы в практике преподавания на кафедре управления транспортно-

экспедиционным обслуживанием в Государственном университете управления. 

Представленная к защите диссертация является самостоятельно 

выполненной квалификационной работой, которая написана на высоком 

профессиональном уровне, обладает актуальностью, обусловленной тем, что  

одним из эффективных методов формирования транспортной системы региона, в 

частности Дальнего Востока, обладающего огромной, но слабозаселенной 

территорией,  является создание сети опорных кластеров. Транспортно-

логистические кластеры влияют не только на повышение эффективности 

транспортных систем, но и на эффективность региональной экономики за счет 

перераспределения грузопотоков, эффективного взаимодействия существующих и 

создания новых предприятий, формирования добавленной стоимости 

транспортно-логистических услуг и т.д. 

 Считаю, что соискателем выполнено интересное диссертационное 

исследование, обладающее научной новизной и практической значимостью, в 

рамках которого достигнута поставленная автором цель и решен широкий круг 

задач, связанных с повышением эффективности воднотранспортной системы 
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Дальневосточного федерального округа на основе создания сети опорных 

кластеров. 

       В целом диссертационное исследование Овчинникова Павла Николаевича 

отвечает требованиям Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Российской Федерации и характеризует ее автора как 

сформировавшегося ученого, способного решать достаточно сложные научные 

задачи в сфере управления на транспорте и заслуживающего присуждения ему 

ученой степени кандидата экономических наук. 
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