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ОТЗЫВ

научного руководителя д.э.н., профессора кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение» ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления» Рогуленко Татьяны Михайловны на соискателя Коваленко
Олега Владимировича

Коваленко Олег Владимирович -  аспирант кафедры бухгалтерского 
учета, аудита и налогообложения ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления».

Он своевременно выполнил все необходимые контрольные 
мероприятия, в частности успешно сдал все кандидатские экзамены, 
завершил работу над диссертацией и систематически отчитывался о 
проделанной работе на кафедре, публиковал статьи и тезисы, выступал с 
докладами на конференциях.

Коваленко Олег Владимирович, 1979 года рождения в 1996 году 
поступил в Российский университет нефти и газа имени И.М. Губкина и в 
2002 году закончил его, с присуждением квалификации инженер по 
специальности: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». В период прохождения обучения в 2001 поступает на 
факультет экономики Российского университета нефти и газа имени И.М. 
Губкина для получения второго высшего образования и в 2004 году 
заканчивает с присуждением квалификации экономист-менеджер по 
специальности: «Экономика и управление на предприятиях нефтяной и 
газовой промышленности».

В 2014 году Коваленко Олег Владимирович поступил в очную 
аспирантуру кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения 
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» по специальности 
08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика».

В 2015 году Коваленко Олег Владимирович закончил обучение по 
программе профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления», по программе «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит. Налогообложение» где ему была присуждена 
соответствующая квалификация -  специалист по бухгалтерскому учету, 
анализу и аудиту, налогообложению.
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Научные успехи соискателя подтверждаются его активным участием в 
научно-исследовательской и методической работе ГУУ, где он учится в 
очной аспирантуре.

Начиная с 2014 года, он участвовал в издании ряда методических 
указаний для студентов экономических вузов, принимал активное участие в 
научном отчете кафедры, в работе международных научно-практических 
конференций, которые проводились в городах: Москве, Санкт-Петербурге.

Соискатель имеет опыт преподавательской деятельности, проходя 
педагогическую практику в Государственном университете управления.

Над темой научного исследования Олег Владимирович начал работать 
5 лет назад, еще до поступления в аспирантуру. С первого года учебы в 
очной аспирантуре ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 
кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения, он проявил себя 
как сложившийся исследователь, целенаправленно и всесторонне 
исследующий проблему, которую выбрал для исследования. Об этом 
свидетельствуют его документы, опубликованные статьи по актуальным 
экономическим вопросам современности и по теме диссертации, а также его 
выступления на конференциях, монографии по теме исследования.

Коваленко Олег Владимирович успешно сдал все кандидатские 
экзамены, выполнил программу подготовки аспирантов по направлению 
38.06.01 «Экономика».

Диссертация Коваленко О. В. посвящена исследованию вопросов, 
способствующих повышению роли учетно-контрольной информации для 
природоохранных проектов природопользователей, что дает основание 
говорить о ее полезности коммерческим организациям, в решении 
народнохозяйственных задач, связанных с повышением экологичности 
производств.

Тема диссертации актуальна, так как в России до сих пор отсутствуют 
комплексные исследования по формированию и развитию теории и 
методологии формирования учетно-контрольной информации для 
природоохранных проектов.

Следует подчеркнуть, результаты исследования и научные 
рекомендации соискателя затрагивают общественно, социально и 
государственно значимую задачу, связанную с повышением качества 
подготовки и формирования учетно-контрольной информации для 
природоохранных проектов, претерпевающей сейчас в нашей стране 
серьезные изменения, обусловленные принятием принципиально новых 
законодательных актов о защите окружающей среды.
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Представленная для защиты диссертация является завершенным 
самостоятельным научным исследованием актуальной проблемы, 
обладающей научной новизной и практической значимостью. Научная 
новизна проведенного диссертационного исследования заключается в том, что 
в настоящей диссертационной работе впервые осуществлено решение 
крупной научной проблемы, связанной с разработкой концепции 
комплексной системы формирования и развития учетно-контрольной 
информации для природоохранных проектов, в частности теоретических, 
методических положений и практических рекомендаций, направленных на 
обеспечение эффективности работы природопользователей.

Решение поставленной цели основано не только на требованиях 
методологии и методики построения эффективной системы формирования 
учетно-контрольной информации для природоохранных проектов 
коммерческих организаций, разработки инновационных современных 
методов экологической стратегии и тактики экономических субъектов, но и 
ориентировано на повышение качества подготовки отчетности в 
соответствии с международными подходами формирования финансовой и 
социальной отчетности.

В диссертационной работе Коваленко Олега Владимировича 
уточнены теоретические положения, раскрывающие методологию 
информационного обеспечения природоохранных проектов в корпоративной 
сфере хозяйствования -  бухгалтерского учета, экономического анализа, 
внутреннего контроля и корпоративной отчетности, обоснованы 
практические рекомендации по формированию, совершенствованию, 
повышению результативности функционирования элементов механизма 
информационного обеспечения системы управления проектами 
экологической безопасности природопользования.

Выводы исследования имеют особое значение для развития теории 
экономической науки, в частности изучения и развития механизма 
рыночного института сферы бухгалтерского учета и контроля в целях 
использования его как действенного инструмента формирования 
конкурентных преимуществ и достижения лидирующих позиций на всех 
уровнях конкуренции и управления расходами на природоохранную 
деятельность хозяйствующих субъектов.

Таким образом, результаты диссертационного исследования 
способствуют развитию недостаточно разработанного в экономической 
теории и практике научного направления, одновременно расширяя его 
методический понятийный аппарат. В диссертационном исследовании
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содержится также решение значимой народнохозяйственной задачи 
повышения эффективности деятельности коммерческих организаций за счет 
роста результативности функционирования элементов механизма 
информационного обеспечения природоохранных проектов в корпоративной 
сфере хозяйствования — бухгалтерского учета, экономического анализа, 
внутреннего контроля и корпоративной отчетности.

Практическое значение результатов диссертационного исследования 
заключается в разработке эффективных путей развития в России методико
правовых положений бухгалтерского (финансового и налогового) учета, 
формирования учетно-контрольной информации для природоохранных 
проектов природопользователей, отвечающую современным тенденциям 
сближения российских и международных принципов учета.

Выводы и рекомендации диссертации и ее основные идеи 
сформулированы с учетом потенциальных условий, необходимых для 
внедрения в практическую деятельность российских организаций механизма 
информационного обеспечения природоохранных проектов.

Высокая практическая ценность диссертационного исследования 
заключается в том, что ее результаты применимы в деятельности не только 
экономических субъектов природопользователей, но и экономических вузов, 
учебно-методических центров, курсов повышения квалификации.

Теоретические выводы по диссертационной работе представляют 
научную ценность для дальнейших исследований проблем развития 
информационного обеспечения природоохранных проектов в корпоративной 
сфере хозяйствования -  бухгалтерского учета, экономического анализа, 
внутреннего контроля и корпоративной отчетности, а также для улучшения 
качества обучения бакалавров и магистрантов по направлению «Экономика» 
по учебным дисциплинам «Бухгалтерский учет и анализ», «Аудит», «Анализ 
финансовой отчетности», программам послевузовского образования и 
спецкурсов повышения квалификации для управленцев и экономистов.

Коваленко О.В. имеет 12 публикаций по вопросам теории и практики 
учетно-контрольной информации для природоохранных проектов 
природопользователей, из которых 7 статей опубликованы в изданиях, 
содержащихся в перечне ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, рекомендованных ВАК РФ.

При выполнении диссертации Коваленко О.В. проявил себя 
добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, способным четко 
формулировать цели и задачи, определять необходимые методы

4



исследования, анализировать и интерпретировать научную информацию, 
использовать ее для решения конкретных практических задач, а также делать 
обоснованные выводы. Творческий и научный потенциал диссертанта 
позволяет надеяться на продолжение научной деятельности.

Уровень знаний и квалификация соискателя, а также содержание 
диссертационной работы и полученные в ходе исследования научные и 
практические результаты позволяют считать, что Коваленко О.В. 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика».

Научный руководитель 
профессор кафедры «Бухгалтерский учет, 
аудит и налогообложение» ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления» 
доктор экономических наук, профессор

Секретариат 
Ученого сов! А\ ГУУ

1---- щ,
17.09.2016 '

Т.М. Рогуленко
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