
ОТЗЫВ 

научного руководителя диссертационной работы   

 аспирантки Змий Влады Владимировны 

«СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ВЫБОР МЕТОДОВ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ РОССИИ  » , 

 представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - транспорт)» 

   Змий Влада Владимировна, 1990 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, в 2012 году окончила с отличием Институт управления на транспорте, 

в индустрии туризма и международного бизнеса Государственного университета 

управления (ГУУ) по специальности «Менеджмент организации».  

       После окончания ГУУ Змий Влада Владимировна прошла полный курс 

обучения  в заочной  аспирантуре этого вуза  по специальности  08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством» (экономические науки), 

успешно сдал все экзамены кандидатского минимума.  

В после окончания института и по настоящее время работает в должности   

инженера II категории в Институте экономики и развития транспорта. Результаты 

ее исследования использованы при разработке и актуализации Генеральной схемы 

развития сети железных дорог ОАО «РЖД» до 2020 и 2025 годов в региональном 

разрезе. 

При подготовке диссертации в период обучения в аспирантуре   

зарекомендовала себя положительно. Ее отличают целеустремленность, 

ответственность, хорошая профессиональная подготовка, организованность, 

умение работать с литературой и фактическими данными, склонность к научно-

исследовательской деятельности. В установленный срок соискатель представил 

диссертацию к защите. Работа успешно прошла обсуждение на кафедре (протокол 
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№ 8 от 23 ноября 2016 г.)  и была представлена к защите в диссертационном 

совете Д 212.049.07.              

Основное содержание диссертационной работы полностью отражено в 13 

научных публикациях общим объемом 3,6 печатных листа (в т.ч. лично автору – 

2,5 п.л.), в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК – 3 статьи общим 

объемом 1,2 печатных листа (лично автору – 1,0 п.л.). Главные положения 

диссертационной работы докладывались на международных и всероссийских 

научных конференциях и семинарах в Государственном университете управления, 

Институте проблем управления РАН, Институте Востоковедения РАН в 2012 – 

2016 гг. 

Результаты диссертационного исследования Змий Влады Владимировны 

были апробированы и использованы в практической деятельности Института 

экономики и развития транспорта, а также могут быть использованы в практике 

преподавания на кафедре управления транспортно-экспедиционным 

обслуживанием в Государственном университете управления. 

Представленная к защите диссертация является самостоятельно 

выполненной квалификационной работой, которая написана на высоком 

профессиональном уровне, обладает актуальностью, обусловленной тем, что в 

сегодняшних условиях, когда   снизилась роль государства в планировании и 

прогнозировании и, напротив, возросла роль  отдельных грузоотправителей и 

общемировой рыночной конъюнктуры, возникает    объективная необходимость 

изменения алгоритма построения транспортного прогноза, переоценки методов, 

используемых в прогнозировании. 

 Считаю, что соискателем выполнено интересное диссертационное 

исследование, обладающее научной новизной и практической значимостью, в 

рамках которого достигнута поставленная автором цель и решены задачи, 

связанные со сравнительным анализом и выбором методов прогнозирования 

перевозок продукции черной металлургии на железных дорогах России. 

       В целом диссертационное исследование Змий Влады Владимировны отвечает 

требованиям Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и 
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науки Российской Федерации и характеризует ее автора как сформировавшегося 

ученого, способного решать достаточно сложные научные задачи в сфере 

управления на транспорте и заслуживающего присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук. 

 

  

«      »                        2016 г.  

 

Научный руководитель: 

профессор кафедры 

управления транспортно-экспедиционным обслуживанием 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», 
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