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Семилетова Елена Викторовна обучалась на экологическом факультете Российского 

университета дружбы народов (РУДН) и в 2002 году защитила магистерскую диссертацию по 

специальности «Экология и природопользование», в период с 2002 по 2006 гг. обучалась в 

аспирантуре на кафедре «Управления эколого-экономическими системами» РУДН. С 2014 года, 

после многолетней работы в аппарате Комитета Государственной Думы по природным 

ресурсам, природользованию и экологии в должности ведущего советника, Семилетова Е.В. 

осуществляла взаимодействие с кафедрой «Управление природопользованием и экологической 

безопасностью» Государственного университета управления.

Тема диссертационного исследования была выбрана Семилетовой Е.В. с учетом ее 

практической деятельности по совершенствованию законодательных основ экологической 

политики России в Государственной Думе. За период службы неоднократно обеспечивала 

проведение официальных мероприятий Государственной Думы по обсуждению ключевых 

направлений экологической политики и совершенствования экологического законодательства 

Российской Федерации и подготовке итоговых рекомендаций Государственной Думы. 

Практическая деятельность Семилетовой Е.В. связана с обеспечением принятия 

законодательных изменений, направленных на реализацию стратегических приоритетов 

государственной экологической политики России.

Семилетовой Е.В. проведено диссертационное исследование, посвященное вопросам 

оценки результатов государственной экологической политики с учетом перехода на новые 

принципы и механизмы государственного регулирования охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности, а также внедрения в систему государственного 

управления инструментов стратегического планирования.

За время сотрудничества с кафедрой в рамках подготовки настоящего исследования 

Семилетова Е.В. проявила себя ответственным, организованным, коммуникабельным и 

активным человеком с глубокими практическими знаниями в области государственного 

управления охраной окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Необходимые экзаменационные мероприятия Семилетова Е.В. выполнила вовремя и на 

достойном уровне, в том числе по пересдаче кандидатских экзаменов в связи со сменой 

специальности.



Актуальность исследованной автором проблематики обусловлена необходимостью 

повышения результативности и эффективности государственной политики России в целях 

обеспечения сбалансированного социо-эколого-экономического развития страны.

В ходе теоретических исследований Семилетовой Е.В. решались актуальные задачи 

выявления критериев эффективности государственного управления, отражающих эколого

ориентированное развитие общества, создания методологической основы оценки результатов 

государственной деятельности но достижению стратегических целей эколого

ориентированного развития России.

Разработанный Семилетовой Е.В. подход к оценке эффективности государственного 

управления эколого-ориентированным развитием, формированию механизмов комплексной 

оценки на основе системы сбалансированных показателей с учетом компетенции и полномочий 

ключевых участников государственного управления на федеральном, региональном и местном 

уровнях представляет большой практический интерес.

В целом соискатель Семилегова Е.В. справилась с поставленной перед ней задачей. 

Диссертационное исследование представляется вполне законченным и содержит ряд новых 

интересных предложений и результатов, которые в свою очередь полно и своевременно были 

опубликованы в периодических изданиях, докладывались на конференциях и семинарах, в том 

числе и в шести научных статьях в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. На 

диссертационную работу имеются справки о внедрении результатов исследования 

(Минприроды России, Бюро наилучших доступных технологий, аппарат Комитета 

Государственной Думы по природным ресурсам, природользованию и экологии).

Диссертационная работа Семилетовой Е.В. удовлетворяет требованиям, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям, а сам соискатель заслуживает присвоения ему ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление 

народным хозяйством».
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