В диссертационный совет Д 212.001.06
при ФГБОУ ВПО
«Адыгейский государственный университет»
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская,208

ОТЗЫВ
научного руководителя на диссертацию Зливко Анны Владимировны
«Развитие
организационно-экономического
инструментария реализации
региональной кластерной инициативы», представленную к защите на
соискание
ученой
степени
кандидата
экономических
наук
по
специальности:08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика.
Зливко Анны Владимировна выполняла диссертационное исследование,
являясь аспирантом ФГБОУ ВПО «Государственный морской университет
имени

адмирала

Ф.Ф.

Ушакова»,

затем

соискателем

ФГБОУ

ВПО

соискатель

проявила

себя

«Адыгейский государственный университет».
За

время

ответственным
специалистом,

работы

над

диссертацией

исследователем,
владеющим

теоретически

современными

методами

подготовленным
экономических

исследований и достаточно полно освоившим методологию и методику
проведения

научных

исследований.

Это

позволило

ей

успешно

подготовиться к разносторонней научной деятельности, что сказалось на
качестве представленной к защите диссертации. В ходе ее выполнения
Зливко

А.В.

продемонстрировала

высокий

уровень

эрудиции

и

самостоятельность в решении сложных экономических задач, возникающих в
процессе

проведения

исследований,

что дало

возможность

получения

содержательно новых знаний, состоящих во вполне определенных научных,
методических и практических положениях, определяющих авторский вклад в
рассматриваемой предметной области.
В процессе подготовки диссертационной работы соискатель Зливко А.В.
удачно применяла собранный и обработанный эмпирико-фактологический

2

материал в сочетании с грамотным использованием
экономической

интерпретации

данных,

а

также

методов
удачно

анализа

и

использовала

имеющиеся теоретические наработки ученых и специалистов при разработке
собственных предложений методического и практического характера.
Зливко
результатов

А.В.

проведена

исследования,

обширная

которая

и

включает

многоплановая

апробация

публикации

журналах,

в

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, а также в
трудах, изданных по результатам участия в научно-практических конференциях
межрегионального и международного уровней, и прочих периодических
изданиях.
Считаю,

что

Зливко

А.В.

с

поставленной

целью

и

задачами

исследования успешно справилась. Ее кандидатская диссертация является
логически завершенной научно-исследовательской работой, включающей
новые подходы к решению важной народнохозяйственной проблемы, и
содержащей элементы приращения новых знаний.
Структура, содержание и качество оформления работы соответствуют
требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а
Зливко Анны Владимировна

заслуживает присуждения ученой степени

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством: региональная экономика.

Научный руководитель,
Профессор кафедры учета и финансирования
ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»,
доктор экономических наук,
Сугаипова И.В.
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