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научного руководителя, на аспиранта кафедры МиУП НИУ МИЭТ, Кушнир Андрея Олеговича,

подготовившего диссертационное исследование на тему «Формирование организационно

экономических отношений в системе мультиканальных продаж на рынке мобильной связи», 

представленное на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством»

Кушнир А.О. в 2010 г. окончил четыре курса технического факультета ЭКТ в НИУ МИЭТ и 

продолжил обучение в магистратуре по направлению «Менеджмент», а затем в аспирантуре по 

специальности 08.00.05 (маркетинг), совмещая научные исследования с практической 

деятельностью в области Интернет-маркетинга.

Развитие российского рынка онлайн-продаж и тенденция изменен приоритетов в мировой 

торговле в настоящее время заставляют пересматривать ранее сложившиеся экономические 

отношения субъектов рынков. Сфера продаж оказывается в центре внимания всех участников 

рыночных процессов и, прежде всего, маркетологов. Автор диссертационного исследования, 

Кушнир Андрей Олегович, непосредственно связан с этими проблемами по роду своей 

деятельности.

За время обучения в аспирантуре НИУ МИЭТ Кушнир А.О. проявил себя ответственным, 

целеустремлённым исследователем. Его выделяют любознательность и широкие знания по 

вопросам управления проектами и процессам развития электронного бизнеса, что позволило 

ему подготовить диссертацию на стыке гуманитарных и технических наук с применением 

современных методов исследования, которые в дальнейшем легли в основу пилотного проекта 

одной из крупнейших компаний розничной торговли.

Выбор темы диссертационного исследования был продиктован знанием проблем 

отечественного ритейла и возможностями использования имеющегося зарубежного опыта, 

приобретённого в процессе взаимодействия с различными производственными структурами.

Диссертационную работу Кушнир А. О. посвятил изучению проблем мультиканального 

маркетинга в розничном бизнесе. В процессе исследования автором были разработаны 

концепция, модели, а также инструменты развития и повышения эффективности системы 

мультиканальных продаж на основе ИТ обслуживания. Полученные результаты в виде научно

обоснованных теоретических и практических предложений Кушнир А.О. подтверждены 

соответствующими документами о внедрении на предприятии отрасли.

Основные положения диссертационного исследования работы изложены в 8 работах общим 

объёмом 3,3 п.л., в том числе 3 работы в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. Среди



Основные положения диссертации изложены в 8 работах общим объёмом 3,3 п.л., в том 

числе 3 работы в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Кушнир А.О. последовательно 

публиковал свои работы, начиная с 2011 г. по 2015 г. по мере продвижения научных 

результатов. О достаточности апробации свидетельствует акт о внедрении результатов 

исследования в практику ОАО «МегаФон Ритейл».

Кушнир А.О. ответственно относился к выбору темы научных исследований, увязав ее с 

опытом трудовой деятельности в ОАО «МегаФон Ритейл».

При подготовке диссертационного исследования Кушнир А.О. продемонстрировал 

способность к самостоятельной научно-исследовательской работе, умение творчески 

использовать теоретическую базу и накопленный опыт отечественных и зарубежных компаний 

при организации современных ИТ-систем, проявил настойчивость и профессионализм при 

исследовании выявленных проблем и решении поставленных задач.

Диссертационное исследование Кушнир А.О. на тему «Формирование организационно

экономических отношений в системе мультиканальных продаж на рынке мобильной связи» 

соответствует требованиям, предъявленным ВАК РФ к кандидатским диссертациям, и может 

быть представлена к защите на диссертационном совете Д.212.049.02 по специальности

08.00.05 -  «экономика и управление народным хозяйством» (маркетинг).
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