
отзыв
научного руководителя, доктора экономических наук, профессора Мекуш Галины Егоровны 

на соискателя Антонову Анну Владимировну, представившую диссертационную работу на 

тему: «Разработка методического подхода к оценке доступности питьевой воды на уровне 

региона» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика природопользования).

Тема диссертационной работы посвящена разработке теоретических положений и 

методических рекомендаций по совершенствованию подходов к оценке уровня доступности 

питьевой воды и механизмов управления этой доступностью. Выбор темы исследования 

обусловлен научными интересами соискателя в области экономики природопользования. 

Актуальность проведенного соискателем исследования состоит в том, что на сегодняшний 

момент отсутствует общепринятый подход к определению доступности и обеспечение 

доступности питьевой воды, не хватает методического инструментария оценки силы факторов 

влияющих на уровень доступности питьевой воды для определения «провалов» в управлении 

водохозяйственным комплексом, своевременного реагирования и эффективного решения 

проблемы, слабая аналитическая информация об инструментах и механизмах управления 

уровнем доступности питьевой воды на территориях, различающихся по географическим, 

социально-экономическим, организационно-технологическим характеристикам.

В период подготовки диссертации соискатель Антонова Анна Владимировна работала 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Кемеровский государственный университет» на кафедре общей и региональной 

экономики в должности старшего преподавателя. С 01 ноября 2011 года по настоящее время 

прикреплена соискателем для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки кандидатской 

диссертации по научной специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный университет» Министерства образования и 

науки Российской Федерации.

Проблематикой оценки доступности питьевой воды и механизмами управления этой 

доступностью Антонова А.В. активно занимается с 2011 года, что подтверждает ее 

публикационная активность (по теме диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 6 статей 

в российских журналах и изданиях, рецензируемых ВАК общим объемом 2,3 п.л.), а также 

участие в международных научно-практических конференциях, форумах и семинарах.

Соискатель Антонова А.В. активно участвует в работе международных программ 

«Open World» (2012 г.), Фулбрайт (2013 г., 2015 г.), оргкомитетов Международных



молодежных экологических форумов и других мероприятий.

Антонова А.В. характеризуется высокой степенью ответственности и 

исполнительности. Отличительной чертой соискателя является стремление к постоянному 

повышению профессионального и научного уровня. В целом, соискателя Антонову Анну 

Владимировну можно охарактеризовать как сформировавшегося научного работника, 

владеющего методологией научного исследования и способного решать поставленные задачи.

Считаю, что диссертация Антоновой Анны Владимировны является самостоятельным 

завершенным научным исследованием, выполненным в соответствии с требованиями ВАК 

РФ. Результаты диссертационного исследования вносят определенный вклад в развитие 

методологии оценки уровня доступности питьевой воды и имеют практическое значение для 

лиц, принимающим решения при реализации экологической политики, программ и 

инвестиционных проектов.

Высокий уровень проведенного исследования позволяет считать, что диссертация 

соответствует требованиями п.п. 9 и 14 Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор 

Антонова Анна Владимировна заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика природопользования).
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