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Бакулин Андрей Александрович является выпускником Государственного 

университета управления, который он окончил в 2010 году по специальности 

«Информационный менеджмент» с присвоением ему квалификации «М енедж ер». В 2010 

году Бакулин А .А . поступил в аспирантуру Государственного университета управления на 

очную форму обучения по специальности 08.00.13 -  Математические и инструментальные 

методы экономики.

В процессе работы над диссертацией А .А . Бакулин зарекомендовал себя как 

специалист, обладающий знанием в области теории организации и управления знаниями, 

инновационного менеджмента, проектного менеджмента и интеллектуальных 

информационных систем. Диссертант самостоятельно, исходя из своего 

профессионального опыта, выбрал направление научного исследования и обосновал его 

актуальность. Необходимо подчеркнуть, что основные выводы и рекомендации, 

сформированные в диссертационной работе А .А . Бакулина во время обучения в 

аспирантуре, характеризуются новизной и оригинальностью, они вносят определенный 

вклад в развитие теории организации инновационных процессов на промышленных 

предприятиях и теории управления знаниями. Так же необходимо отметить, что научные 

исследования и разработки базировались на глубоком исследовании и критическом 

анализе научных публикаций российских и зарубежных ученых и специалистов, а так же 

изучении, оценке, и обобщении практики организации инновационной деятельности и 

управления знаниями на промышленных предприятиях.

Аспирант А .А . Бакулин в процессе работы над диссертацией проявил такие 

качества характера, как целеустремленность, усидчивость, умение выделить 

действительно важное среди множества рассматриваемых факторов, принципиальность. 

Высокаямотивированность в проведении научных исследований и развитие своего 

исследовательского потенциала позволили получить научные результаты, несомненно, 

обладающими новизной и практической значимостью. Диссертант хорошо владеет 

научным стилем изложения материалов.



В процессе обучения в аспирантуре А .А . Бакулин проводил апробацию 

предложенных в диссертационной работе методических рекомендаций в виде научной 

статьи в рамках темы (внутренняя тема Г У У ) №5016-12 «Разработка процессно- 

ориентированного подхода к управлению знаниями как стратегическим информационным 

ресурсам организации на базе технологий социальных сетей» - «Анализ возможностей 

применения информационных технологий для поддержки систем процедур управления 

знаниями организации» с полученным результатом в виде карты информационных 

технологий, применяемых для поддержки процедур управления явными и неявными 

знаниями.

Основные теоретические положения и практические результаты диссертационного 

исследования представлялись и обсуждались на всероссийских и международных научно- 

практическихконференциях, с публикацией тезисов выступлений: 2-я городская научно- 

практическая конференция "Повышение профессиональной квалификации руководящих и 

педагогических работников в условиях модернизации образования" (Г О У  ВПО М ГП У, 

Институт дополнительного образования, 2011); 26-я Всероссийская научная конференция 

молодых ученых "Реформы в России и проблемы управления -  2011" (Государственный 

Университет Управления. Москва, 2011); 16-я Всероссийская научно-практическая 

конференция "Актуальные проблемы управления - 2011" (Государственный Университет 

Управления. Москва, 2011); 18-я Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы управления-2013» (Государственный Университет Управления. 

Москва, 2013); 21-ая Всероссийская студенческая конференция «Проблемы управления» 

(Государственный Университет Управления. Москва, 2013); 28-я Всероссийская научная 

конференция молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления» 

(Государственный Университет Управления. Москва, 2013).

По теме исследования диссертантом было опубликовано 9 научных работ общим 

объемом 2,73 печатных листа, в том числе 3 работы опубликованы в журналах, 

рекомендованных В АК  Министерства образования и науки РФ, объемом 0,9печатных 

листа, что свидетельствует об активной научной позиции автора.

Материалы диссертационного исследования были использованы в процессе 

педагогической деятельности при преподавании дисциплины «Д П В  № 1» 

Государственного университета управления на кафедре информационных систем.

Учитывая все сказанное выше, можно с уверенностью сделать вывод о том, что 

диссертант Бакулин Андрей Александрович сложился как научный работник, подтвердив 

способность к проведению самостоятельных научных исследований, и проявив глубокие 

знания и аналитические навыки в процессе подготовки диссертационной работы. Он,



безусловно, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (управление 

инновациями).

Научный руководитель, \c-~-JWi В.В. Годин
д.э.н., профессор

11 марта 2015 г.

Секретариат 
Ученого совета ГУУзв^та I у '


