
отзыв
научного руководителя на работу Кяримовой Татьяны Сей- 

фаддиновны, соискателя ученой степени кандидата экономи

ческих наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управ

ление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - транс
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Диссертант Т.С. Кяримова в 2011г. окончила ФГ’БОУ BIIO «Государст

венный университет управления» по специальности «Менеджмент организа

ции» с присуждением квалификации «менеджер».

С декабря 2011г. по декабрь 2014г. Т.С. Кяримова являлась аспирантом 

очной формы обучения по кафедре «Управление на транспорте» ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет управления».

На протяжении всего времени обучения в университете Т.С. Кяримова 

вела активную научно-исследовательскую работу по вопросам повышения 

эффективности деятельности транспортных компаний, занятых в сфере внут

ренних и международных перевозок грузов.

В период 2010-2014гг. Кяримова Т.С. принимала участие в научно- 

практических и вузовских научных конференциях по проблемам управления 

(VI Московский международный Конгресс по интеллекгуальным транспорт

ным системам. Международная конференция с выставкой новых технологий 

«Проблемы управления в реальном секторе экономики: вызовы модернизации- 

2012», круглый стол в ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правитель

стве Российской Федерации» на тему «Синергия маркетинга и логистики в ин

новационном развитии российской экономики-2013», 28-я Всероссийская на

учная конференция молодых ученых «Реформы в России и проблемы управ

ления-2013», 18-я Международная научно-практическая конференция «Акту

альные проблемы управления-2013», Транспортно-логистический конгресс 

Центрального Федерального Округа TransCargo 2014, заседание рабочей груп

пы Консультативного совета при председателе комитета по энергетике Госу
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дарственной Думы РФ секция "Инновационное развитие ТЭК" но стимулиро

ванию инновационного развития предприятий нефтяного машиностроения), 

где докладывались основные положения и выводы проводимых ей исследова-

Активную научно-исследовательскую работу аспирант Т.С. Кяримова 

успешно сочетает с преподавательской деятельностью. Ею были разработаны 

и прочитаны лекции студентам пятого курса дневного отделения по пробле

мам транспортно-экспедиционного обслуживания нефтедобывающих пред

приятий при доставке импортного оборудования в рамках курса «Стратегиче

ский менеджмент».

По итогам работы над диссертацией ей опубликовано 10 работ, общим 

объемом 3,3 п.л. (авторские -  2,3 п.л.), из них в изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ. опубликовано 4 научные статьи.

Хотелось бы особо отметить инициативность диссертанта, трудолюбие, 

ответственность, компетентность, исполнительность и творческий подход к 

делу.

Выполненная диссертационная работа является законченным научным 

исследованием, выполненным на высоком научно-теоретическом уровне, име

ет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в отрасле

вую экономическую науку. Считаю, что автор диссертации Кяримова Татьяна 

Сейфаддиновна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата эко

номических наук по специальности 08 00 05 - Экономика и управление народ

ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, от

раслями. комплексами -  транспорт).
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