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Карпов Никита Владимирович получил базовое образование в Государственном
университете управления по специальности «Государственное и муниципальное управление».
После окончания вуза Карпов Н.В. обучался в аспирантуре на кафедре Государственного и
муниципального управления Государственного университета управления. С 2015 г. Карпов Н.В.
стал

сотрудничать

с

кафедрой

Управления

природопользованием

и

экологической

безопасностью Государственного университета управления и в 2016 г. перевелся на эту кафедру
для завершения и защиты диссертации.
Карпов Н.В. провел диссертационное исследование, посвященное разработке и научному
обоснованию теоретико-методологических основ и методических положений, обеспечивающих
эффективное управление эколого-ориентированным инновационным развитием городских
особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Тема диссертационного исследования была
выбрана Карповым Н.В. с учетом его многолетнего интереса к данной проблематике. При
работе над диссертацией Карпов Н.В. проявил себя заинтересованным и организованным
аспирантом, способным осваивать информацию, определять и формулировать цели и задачи,
самостоятельно определять пути их решения. Необходимые экзаменационные мероприятия
Карпов Н.В. выполнил вовремя и на достойном уровне.
Диссертация Карпова Н.В. посвящена актуальной проблеме сохранения и развития особо
охраняемых природных территорий и в условиях экологического кризиса, инновационного
развития

представляется

особенно

актуальной.

Особенно

актуальной

диссертация

представляется в связи с тем, что ее защита запланирована в 2017 г. – в год, ознаменованный
Президентом РФ Годом особо охраняемых природных территорий.
В ходе теоретических исследований Карповым Н.В. поставлены и решены актуальные
задачи: проведен анализ негативного воздействия на ООПТ, исследованы теоретикометодологические

основы

управления

эколого-ориентированной

инновационной

деятельностью особо охраняемых природных территорий, проведен анализ управления
эколого-ориентированным

развитием

ООПТ,

разработан

методологический

подход

и

методические основы оценки эколого-ориентированного инновационного освоения и развития
городской особо охраняемой природной территории; проведено обоснование и разработан
экономико-математический

аппарат

в

системе

управления

эколого-ориентированным

инновационным освоением городских особо охраняемых природных территорий;

оценку

эколого-ориентированного инновационного развития городской особо охраняемой природной
территории;

проведена

апробация

экономико-математического

аппарата

эколого-

ориентированного инновационного регулирования освоения городских особо охраняемых
природных территорий на примере ООПТ г. Москвы. Разработанный Карповым Н.В. комплекс
теоретико-методологических положений и практических рекомендаций в области управления
эколого-ориентированным инновационным развитием ООПТ как фактора устойчивого
развития региональной экономики представляет большой практический интерес для самих
сотрудников ООПТ, научно-образовательного сообщества, представителей бизнеса и органов
государственной и муниципальной власти.
В целом соискатель Карпов Н.В. справился с поставленной перед ним 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.
Диссертационная работа Карпова Н. 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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