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научного руководителя Гусевой Анны Васильевны на соискателя кафедры 

«Управление проектом» Ким Елену Анатольевну

Направление диссертационного исследования Ким Е.А. является 
актуальным в связи с заявленной стратегической целью развития народного 
хозяйства, как инновационной социально-ориентированной. В решении 
проблемы роста инновационной активности предприятий значительное место 
отводится проектному менеджменту. Признание проектного управления в 
качестве ключевой стратегии устойчивого развития проектно
ориентированной компании, реализующей высокотехнологичные, 
масштабные инновационные проекты на основе стратегического 
партнерства, в настоящих условиях особенно актуально и востребовано 
бизнес-сообществом.

При работе над диссертацией Елена Анатольевна проявила себя как 
организованный и ответственный исследователь, способный четко 
определять и формулировать цели и задачи, самостоятельно определять пути 
и средства решения проблемы. Следует отметить, что работа по 
диссертационной тематике была начата Ким Е.А., еще в студенческие годы 
обучения (на 2 - 5  курсах) и послужила основой для продолжения научных 
исследований в аспирантуре кафедры Управления проектом.

Ким Е.А. продемонстрировала хорошие знания стратегического 
менеджмента, методологии проектного управления, современной теории 
управления инновациями, а также понимания сложившихся тенденций в 
сфере управления масштабными инновационными проектами на основе 
стратегического партнерства в проектно-ориентированных компаниях. При 
выполнении диссертационного исследования Ким Е.А. проявила себя как 
инициативный, ответственный, самостоятельный исследователь, способный 
систематизировать и излагать изученный материал. Результаты исследования 
вносят вклад в теорию управления инновациями, углубляют теоретические 
познания в области стейкхолдер-менеджмента и проектного управления, как 
современной инновационной формы управления партнерами стратегического 
партнерства при реализации масштабных проектов.



Во многом удалось это благодаря, таким чертам ее характера, как 
стремление к научному поиску, аналитическому складу ума и высокому 
трудолюбию. Предлагаемые методические рекомендации и положения 
отличают научно-исследовательский характер и практическую 
направленность.

Основные теоретические и методические положения отражены в 9 
публикациях, общим объемом 3,2 п.л., в том числе 8 работ опубликованы в 
научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки РФ, объемом 3,1 печатных листа, а также обсуждены и одобрены на 
Международных и Всероссийских научно-практических конференциях» 
Актуальные проблемы управления -  модернизации и инновации в 
экономике», «Горизонты развития проектного управления: Теория и 
практика» и конференциях молодых ученых ГУУ.

Наряду с исследовательской работой в период обучения в аспирантуре 
Ким Е.А. активно привлекалась к учебно-педагогической деятельности и 
показала себя как грамотный и эрудированный преподаватель.

За значительные результаты в научно-исследовательской деятельности 
2012 году была отмечена стипендией Правительства Российской Федерации.

В целом Ким Е.А. можно охарактеризовать как инициативного 
научного работника, способного самостоятельно решать исследовательские 
задачи и достойного ученой степени кандидата экономических наук.

Считаю, что диссертационное исследование Ким Е.А. соответствует 
требованиям Положений ВАК, а соискатель достоин присвоения ему ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05- 
экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)
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