
ОТЗЫВ 

научного руководителя д.э.н., профессора Степанова А.А. 

на соискателя Меренкова Артема Олеговича, представившего к защите 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 

выполненную на тему: «Формирование интеллектуальных транспортных 

систем в сфере городского пассажирского транспорта» 

 

Меренков Артем Олегович является выпускником ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» по специальности «Менеджмент 

организации». Научной деятельностью начал заниматься в очной аспирантуре 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» (2014-2016). В период 

работы над диссертацией Меренков А.О. зарекомендовал себя хорошо 

знающим предмет и объект исследования специалистом, способным четко 

формулировать и решать задачи исследований. 

Диссертационное исследование Меренкова Артема Олеговича посвящено 

решению актуальной и значимой социально-экономической задаче 

формирования интеллектуальных транспортных систем в сфере городского 

пассажирского транспорта.  

Основные положения были представлены и одобрены в ряде научно – 

практических конференций, а также представлены в опубликованных работах. 

Материалы исследования достаточно полно изложены в 13 работах, 

опубликованных авторов по диссертации общим объемом 2,9 печатных листа, в 

том числе в 4 работах в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Многие важные вопросы, связанные с формированием интеллектуальных 

транспортных систем недостаточно изучены, что, несомненно, говорит об 

актуальности данного исследования. Автор, проведя анализ трудов 

отечественных и зарубежных автором, сформулировал практические 

рекомендации по формированию условий формирования интеллектуальных 

транспортных систем в Московском регионе.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в определении 

необходимых и достаточных условий эффективного функционирования 

интеллектуальных транспортных систем, предложении методики оценки 

процесса эффективного функционирования интеллектуальных транспортных 

систем, отличительной особенностью которой является учет информирования 

пассажиров на общественном транспорте, разработке модели оценки качества 

информирования пассажиров на городском пассажирском транспорте.  

 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в широком использовании предложенных 

рекомендаций в деятельности Департаментов транспорта российских городов, 



частных предприятий, занятых в сфере автобусных пассажирских перевозок, а 

также при разработке и подготовке учебных материалов ВУЗов.  

 

Диссертация Меренкова А.О. представляет собой самостоятельное 

логически изложенное научное исследование, содержит значимые научные и 

практические результаты, отраженные как в самой диссертации, так и в 

автореферате.  

В процессе работы в качестве соискателя Меренков А.О. зарекомендовал 

себя контактным, работоспосособным исследователем, подготовленным к 

проведению самостоятельных научных исследований. 

В целом, соискателя Меренкова Артема Олеговича следует 

охарактеризовать как сформировавшегося научного работника, способного 

решать актуальные народнохозяйственные задачи, достойного ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт). 

 

 

Научный руководитель, 

д.э.н., профессор, зам. зав. кафедрой  

управления транспортно-экспедиционным  

обслуживанием ФГБОУ ВО «Государственный  

университет управления»      А.А. Степанов 


