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Михальчевского Юрия Юрьевича

Михальчевский Ю.Ю. в качестве соискателя ученой степени доктора 
экономических наук был прикреплен в 2014 году к кафедре экономики для 
завершения и подготовки защиты докторской диссертации. В течение ука
занного срока неоднократно докладывал результаты исследований на кафед
ре и научных семинарах, научно-методических, научно-практических и на
учных конференциях, симпозиумах и семинарах международного, нацио
нального и регионального уровня и получил одобрение диссертационной ра
боты научной общественностью.

С 2009 года Михальчевский Юрий Юрьевич работал на кафедре ком
мерческой деятельности в качестве доцента, выполнял педагогическую на
грузку и занимался воспитательной работой со студентами, магистрантами и 
аспирантами, руководил курсовым и дипломным проектированием студентов 
всех форм обучения экономических специальностей, применяя в процессе 
обучения студентов результаты научных исследований, отраженных в док
торской диссертации. На протяжении последних 5 лет собирал материалы 
для диссертации и обработал значительный массив статистической информа
ции о деятельности предприятий воздушного транспорта, аэропортовых 
предприятий и авиакомпаний.

Результаты диссертационной работы опубликованы, монографии и пе
чатные работы диссертанта, в том числе научные публикации в журналах и 
материалах конференций, подтверждают апробацию полученных научных 
результатов, отражают содержание диссертации, демонстрируют глубину ис
следований и самостоятельность суждений соискателя, отражают научную 
новизну и практическую значимость полученных результатов.

В ходе подготовки диссертации Михальчевский Ю.Ю. показал себя как 
высококвалифицированный, самостоятельный, инициативный, ответствен
ный, творческий исследователь, владеющий современными методами науч
ного познания и экономико-математического моделирования, прогрессивны
ми инновационными технологиями, с высокими аналитическими способно
стями и склонностью к обобщению материала исследований.

Совершенное владение инструментарием и терминологическим аппа
ратом современной прикладной науки в области воздушного транспорта, 
корректность и аккуратность в организации, проведении и интерпретации ре
зультатов исследования, целеустремленность, организованность, склонность 
к систематизации и синтезу знаний, обобщению полученных результатов на 
высоком профессиональном уровне, высокие интеллектуальные и творческие 
способности, широкая научная эрудированность, свободное владение совре
менным научным языком стали основой для получения значительных фун



даментальных и прикладных научных результатов, и позволили успешно за
вершить работу над докторской диссертацией и представить ее к защите.

Михальчевский Ю.Ю. является высококвалифицированным научным 
работником, опытным научным исследователем. Подготовленная им диссер
тация является завершенным научным исследованием, решающим важную 
народнохозяйственную проблему и обогащает научные основы теории и ме
тодологии межрыночного взаимодействия субъектов связанных рынков в 
авиатранспортном секторе воздушного транспорта.

Как научный консультант рекомендую принять диссертацию к защите 
в диссертационном Совете Д 212.049.07 по специальности 08.00.05 -  Эконо
мика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управ
ление предприятиями, отраслями, комплексами (транспорт).
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