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Астафьевой Ольги Евгеньевны диссертационной работы аспиранта 
Потаповой Ирины Юрьевны на тему «Формирование механизма 
ресурсосбережения при эксплуатации офисных зданий», представленной 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(область исследования: экономика природопользования)

Потапова Ирина Юрьевна в 2013 году с отличием окончила 

Государственный университет управления по специальности 

«Природопользование» (код специальности -  020802). В 2013 году поступила 

в аспирантуру Государственного университета управления.

За период обучения в аспирантуре ФГБОУ ВО «ГУУ» 

Потапова И.Ю. изучила научные и практические работы российских и 

зарубежных ученых по теме исследования, проявив при этом 

самостоятельность, добросовестность и инициативность. Представленное 

диссертационное исследование демонстрирует способность Потаповой И.Ю. 

анализировать и практически оценивать научные исследования других 

авторов и научную литературу, выдвигать собственные рекомендации по 

поставленным задачам.

Хорошие аналитические и исследовательские способности позволили 

Потаповой И.Ю. решить задачи, поставленные научным исследованием.

В период обучения в аспирантуре Потапова И.Ю. привлекалась к 

преподавательской деятельности, что позволило ей во время занятий 

апробировать некоторые положения представленного научного 

исследования, принимала участие в научно-практических конференциях и 

семинарах, на которых докладывались основные результаты 

диссертационного исследования.

На данный момент по материалам диссертационного исследования 

Потаповой И.Ю. опубликовано три статьи в рецензируемых научных 

журналах из перечня ВАК и одна статья в журнале, рецензируемом SciVerse 

Scopus.



Представленное Потаповой И.Ю. диссертационное исследование 

посвящено вопросам формирования механизма ресурсосбережения при 

эксплуатации офисных зданий, основой которого является национальный 

«зеленый» стандарт, обеспечивающий установление нормативов потребления 

материальных и энергетических ресурсов на уровне соответствующем 

устойчивой среде обитания человека и сохраняющем функциональные 

характеристики здания.

Диссертационное исследование Потаповой И.Ю. удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, обладает внутренним единством, содержит 

новые научные результаты и положения.

Потапова Ирина Юрьевна заслуживает присуждения ей ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 

управление народным хозяйством».
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