
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

заведующего кафедрой «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» доктора экономических 

наук, профессора Жилкиной Анны Николаевны на аспиранта заочной 

формы обучения Панову Екатерину Андреевну  

 

Панова Екатерина Андреевна, 1979 года рождения, гражданка 

Российской Федерации, прошла обучение в аспирантуре (заочная форма 

обучения) на кафедре «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления», успешно сдала все экзамены кандидатского 

минимума и подготовила диссертационную работу на тему: «Устойчивое 

финансирование воспроизводства основных фондов промышленных 

предприятий». Работа прошла обсуждение на кафедре и была рекомендована 

к защите   на   соискание   ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».  

Во время работы над диссертацией Панова Е.А. успешно справлялась с 

поставленными научно-исследовательскими задачами. Панова Е.А. имеет 

многолетний опыт финансово-аналитической работы в сфере 

промышленности, что позволило ей использовать в исследовании 

практические навыки. Панова Е.А. также осуществляла педагогическую 

деятельность, проводя практические занятия по дисциплинам «Финансовый 

анализ» и «Инвестиционный анализ». Отдельные положения 

диссертационного исследования Пановой Е.А. были включены в учебный 

материал указанных курсов.  

Диссертация Пановой Е.А. представляет собой законченное 

исследование, обладающее научной новизной и представляющее интерес как 

для научного сообщества, рассматривающего проблемы финансирования 

воспроизводственных процессов, так и для руководителей, собственников и 

контрагентов промышленных предприятий.  

Неоспоримыми достоинствами диссертации Пановой Е.А. можно 

считать формирование модели финансирования воспроизводства основных 

фондов и разработку комплексного подхода к оценке его устойчивости. 



Особого внимания заслуживает двухуровневый интегральный показатель, 

позволяющий оценить устойчивость финансирования воспроизводственных 

процессов как в целом, так и с учетом состояния отдельных компонентов 

воспроизводственной системы.  

Результаты исследования Пановой Е.А. отражены в 3-х публикациях в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Основные положения 

диссертации докладывались на всероссийских и международных научно-

практических конференциях. 

Уровень научной подготовки Пановой Е.А., характер и степень ее 

участия в научно-исследовательской работе, а также соответствие 

выполненной диссертационной работы требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, позволяет считать Панову Е.А. достойной 

присвоения ей ученой степени кандидата экономических наук. 
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