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«Государственный университет управления» Смотрову Татьяну Ивановну

Смотрова Татьяна Ивановна -  выпускница ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный технический университет», который она закончила с отличием в 2001 

году, получив степень магистра менеджмента. С 2002 года работает старшим 

преподавателем в АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», 

занимается научно-исследовательской деятельностью. В 2013 году Смотрова Т. И. 

поступила в аспирантуру ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» на 

очную форму обучения по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством (маркетинг).

Выбор темы диссертационного исследования предопределяется тем, что с 2007 по 

2012 гг. Смотрова Т.И. участвовала в ряде консалтинговых проектов и проектов 

администрации Воронежской области, связанных с исследованием проблем рынка 

недвижимости.

Свою работу Смотрова Т.И. посвятила изучению специфики формирования, 

оценки и выбора маркетинговых моделей отношений субъектов на рынке торговой 

недвижимости в условиях распространения концепции маркетинга взаимоотношений. 

Данный аспект в научной литературе раскрыт недостаточно. Соискатель делает заявку на 

серьезные научные приращения, касающиеся понятийно-категорийного аппарата 

маркетинга взаимоотношений на рынке торговой недвижимости; расширения 

методического инструментария в части формирования, оценки и выбора маркетинговых 

моделей взаимодействия, учитывающих интересы ключевых партнеров.

Практическая значимость работы Смотровой Т.И. заключается в возможности 

использования авторских разработок в деятельности управляющих компаний при 

разработке стратегий управления взаимоотношениями с ключевыми партнерами, при 

обосновании целесообразности строительства нового или корректировке концепции уже 

существующего объекта с учетом конкретных условий регионального рынка торговой 

недвижимости.

Основные положения диссертации были представлены и одобрены на 

международных, всероссийских, региональных научно-пракгических конференциях. 

Результаты исследования изложены в 24 работах общим объемом 5,7п.л. (авт. 5,5п.л.). в 

том числе 3 работы опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах.



рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Считаем, что основные положения, выводы и 

результаты диссертационного исследования адекватно отражены в публикациях.

Ряд положений диссертации вошел в научный отчет по теме ПИР «Исследование 

стратегических направлений развития маркетинга XXI века» (Тема № 1152-11 

Методологические рекомендации по проведению маркетинговой аналитики, № гос. 

регистрации 01201156145; «Разработка методологии повышения эффективности 

использования традиционных инструментов маркетинговых коммуникаций» (Тема № 

1153-11 Методы организации сообщений при личных продажах № гос. регистрации 

01201156144), выполненный на кафедре маркетинга ФГБОУ ВПО ГУ У в 2013 -  2014 гг.

О достаточной апробации свидетельствуют также акты о внедрении результатов 

исследования в практику работы главного управления экономического развития 

Воронежской области, департамента по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Воронежской области и в учебный процесс.

При подготовке диссертационного исследования Смотрова Т.И. 

продемонстрировала свои способности к самостоятельной научно-исследовательской 

работе, настойчивость, упорство, профессионализм при анализе работ отечественных и 

зарубежных специалистов, высокие личностные качества. Владение иностранным языком 

позволяет ей быть в курсе передовой научной мысли.

Диссертационная работа «Маркетинговые модели взаимодействия 

ключевых партнеров на рынке торговой недвижимости» Смотровой Татьяны Ивановны 

соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ. и как научный руководитель 

считаю, что диссертация может быть представлена к защите в диссертационном совете 

Д.212.049.02 по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(маркетинг).
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