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Колбасникову Марину Андреевну 

Колбасникова Марина Андреевна в период с 2011 г. по 2015 г. обучалась 

в заочной аспирантуре на кафедре управления на транспорте 

Государственного университета управления. За время обучения в 

аспирантуре Колбасникова Марина Андреевна проявила трудолюбие, 

способность к глубокому научному познанию и всестороннему анализу, а в 

процессе работы над диссертацией на тему: «Прогнозирование перевозок в 

проектах и программах развития транспорта» также умение ставить и решать 

задачи в области исследования методологии прогнозирования перевозок на 

транспорте. 

Основные положения диссертации Колбасниковой М.А. были 

представлены и одобрены на ряде научно-практических конференций, а 

также представлены в опубликованных работах. Материалы исследования 

достаточно полно изложены в 7 работах, опубликованных автором по 

диссертации общим объемом 4,4 печатных листа, в том числе 3 работы в 

ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Работа выполнена на высоком профессиональном уровне, она актуальна 

и может иметь практическое применение, а некоторые элементы 

исследования, например, верификация прогнозов перевозок, разработанных в 

различные временные периоды, являются уникальными в своем роде и ранее 

не проводились. 
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В ходе исследования М.А. Колбасииковой были изучены особенности и 

роль транспортного прогнозирования на различных этапах социально-

экономического развития страны, проведен анализ существующих методов 

прогнозирования перевозок и условий эффективного применения этих 

методов при разработке проектов и программ развития транспорта, 

разработаны предложения по совершенствованию методологии и методов 

прогнозирования перевозок с учетом особенностей видов транспорта, 

условий перевозок и отраслевой структуры транспортной сети, а также 

предложения по повышению роли государственного регулирования на 

стадии прогнозирования перевозок, обоснования проектов и программ 

развития транспорта. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

возможности использования ее результатов при решении транспортных 

проектно-плановых задач, стратегическом планировании и обосновании 

федеральных целевых программ. 

Колбасниковой Мариной Андреевной представлено целостное, 

систематизированное решение задач, поставленных в диссертации. 

Диссертационная работа «Прогнозирование перевозок в проектах и 

программах развития транспорта» Колбасниковой Марины Андреевны 

соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ, и как научный 

руководитель считаю, что диссертация может быть представлена к защите в 

диссертационном совете Д 212.049.07 по специальности 08.00.05 - экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями и комплексами - транспорт). 
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