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о работе Агафонова Алексея Васильевича по диссертации
«Оценка и стимулирование эколого-ориентированной деятельности
предприятий в условиях инновационного развития»,
представленной к защите на соискание
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по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным
хозяйством» (экономика природопользования)
Агафонов Алексей Васильевич в 2013 г. закончил ФГБОУ ВПО
«Государственный университет управления» по специальности «Менеджмент
организации» специализации «Предпринимательство». После окончания вуза
соискатель поступил в аспирантуру на кафедру «Оценка и управление
собственностью» ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления». В
связи с ликвидацией кафедры, на которой Агафонов А.В. обучался в
аспирантуре,
а
также
изменением
направления
диссертационного
исследования в 2016 году Агафонов А.В. обратился на кафедру «Управление
природопользованием
и экологической
безопасностью»
ФГБОУ
ВО
«Государственный университет управления» и продолжил работать над
диссертацией по новой теме. В феврале 2017 году Агафонов А.В. был
официально переведен в качестве аспиранта на кафедру «Управление
природопользованием
и экологической
безопасностью»
ФГБОУ
ВО
«Государственный университет управления» для завершения подготовки и
защиты диссертации.
Тема диссертационного исследования была выбрана Агафоновым А.В.
с учетом его практической деятельности на государственной службе в
области охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Агафонов А.В. работал в должности Начальника отдела экологического
надзора Тверской области Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования. Благодаря этой деятельности Агафонов А.В. имеет
значительный опыт работы с нарушениями экологического законодательства.
Работая на предыдущей должности начальника отдела государственной
экологической экспертизы и нормирования, соискатель получил значительный
объем знаний в сфере нормативно-правового регулирования вопросов
охраны окружающей среды и рационального природопользования и
предоставления разрешительной документации в этой области. В период
своей деятельности Агафонов А.В. был ответственным за процедуру
лицензирования индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
осуществляющих деятельность на территории Тверской области в сфере
обращения с отходами, начатую с октября 2015 года. В период
государственной
службы
соискатель
неоднократно
участвовал
в
официальных мероприятиях надзорных органов, в том числе на коллегиях
Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры по обсуждению
проблемных вопросов экологической ситуации Тверской области. В
настоящее время Агафонов А.В. работает в должности Советника Мэра Руководителя управления инвестиционного климата городского округа
Переславль-Залесский (Ярославская область). Решая вопросы повышения
инвестиционной привлекательности, развития предпринимательства и
потребительского рынка, развития туризма и спорта городского округа,

Агафонов А.В. в своей практической деятельности уделяет внимание
вопросам эколого-ориентированного социально-экономического развития
городского округа Переславль-Залесский (Ярославская область).
За
время
сотрудничества
с
кафедрой
«Управление
природопользованием и экологической безопасностью»
ФГБОУ ВО
«Государственный университет управления» и выполнения диссертационного
исследования Агафонов А.В. проявил себя в высшей степени ответственным,
организованным, коммуникабельным и активным молодым ученым. Агафонов
А.В. продемонстрировал живой практический интерес к написанию
диссертации и конструктивный подход к решению поставленных задач в
рамках диссертационного исследования. Необходимые экзаменационные
мероприятия Агафонов А.В. выполнил вовремя и на достойном уровне.
Актуальность исследованной автором проблематики не вызывает
сомнений
и
обусловлена
необходимостью
повышения
активности
экологизации
хозяйственной
деятельности
в
условиях
обострения
экологических проблем и непростой социально-экономической ситуации в
стране и в мире в целом. Главное достоинство диссертации, по мнению
научного руководителя, что соискатель проанализировал и учел изменения в
экологическом законодательстве, которые реализуются на современном
этапе в условиях реформирования экологической политики. Значимым в
работе является предложенный соискателем конструктивный подход к
исследованию
содержания
эколого-ориентированной
деятельности
предприятия с точки зрения анализа и оценки эколого-ориентированности
всех видов его деятельности. Большое внимание соискатель уделил
исследованию и анализу мер государственного регулирования в области
охраны
окружающей
среды
и
рационального
природопользования,
оказывающих стимулирующее воздействие на предприятия, с учетом
изменений, происходящих в настоящий период в сфере экологического
регулирования.
В целом, по мнению научного руководителя, Агафонов А.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, в том числе в трех научных
статьях, опубликованных в рецензируемых журналах, докладывались на
конференциях и семинарах.
Диссертационная работа Агафонова А.В. 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».

Научный руководитель:
д.э.н., профессор, заместитель заведующего
кафедрой Управления природопользованием
и экологической безопасностью
ФГБОУ ВО «Государственный
университет управления»
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