
В диссертационный совет Д.212.196.16 
на базе ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г.В. 
Плеханова»

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

д.э.н., профессора Квасова А. С. на диссертационную работу 
Кондратчика Юрия Константиновича на тему: «Трансформации 

социально-экономической системы России (вторая половина XIX-
начало XXI вв.)», представленную на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -
экономическая теория

Кондратчик Юрий Константинович, 1989 г.р., гражданин России, в 

2012 г. закончил Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова (г. Москва) по специальности «Государственное и 

муниципальное управление». В этом же году он был зачислен в очную 

аспирантуру ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова» для написания диссертационной работы на кафедре истории 

экономической науки.

Кондратчик Юрий Константинович в период нахождения в статусе 

аспиранта проявил себя как высококвалифицированный и целеустремленный 

исследователь, способный к самостоятельной и эффективной научной работе, 

к повышению своего интеллектуального и общекультурного уровня.

Аспирант глубоко изучил опубликованные в трудах отечественных и 

зарубежных ученых принципиальные положения экономической теории, 

теории трансформации социально-экономических систем и их управления, 

нормативно-правовую базу, регулирующую социально-экономическое 

развитие России в рассматриваемом историческом периоде времени, и 

использовал данные государственной статистики, необходимые для решения 

поставленного в диссертации комплекса задач, направленных на разработку
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научно-методических и практических рекомендаций по управлению 

процессами трансформаций социально-экономической системы России.

Аспирант показал способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость решения существующих 

проблем, в том числе по избранной теме диссертационного исследования, 

обобщать результаты, полученные ранее отечественными и зарубежными 

учеными, самостоятельно приобретать и использовать в своей научно- 

практической деятельности новые знания, формулировать направления 

совершенствования методологии формирования и управления 

трансформациями социально-экономической системы России.

Выдвигаемые в диссертационном исследовании предложения по 

разработке концепции управления трансформационными процессами 

российской социально-экономической системы, выявлении закономерностей 

ее развития, формулировке основных тенденций, условий и векторов, 

определяющих текущее направление развития социально-экономической 

системы, а также обоснованию необходимости корректировки стратегии и 

политики долгосрочного социально-экономического развития России в 

интересах укрепления глобальной конкурентоспособности российской 

системы автором весьма основательно аргументированы и критически 

оценены в сравнении с уже известными решениями в этой области.

Кондратчик Юрий Константинович отличается инициативностью и 

высокой работоспособностью, успешно сочетает научно-исследовательскую 

и трудовую деятельность, о чем свидетельствуют его научные публикации, 

активное участие в международных и всероссийских конференциях, а также 

апробация результатов диссертационной работы.

Основные положения диссертационного исследования были доложены 

на международных и всероссийских конференциях, а также опубликованы в 

сборниках научных трудов. Наиболее существенные результаты диссертации 

использованы в работе кафедры истории экономической науки, а также в 

преподавании учебных дисциплин по специальности 08.00.012



(Экономическая теория) в Российском экономическом университете имени 

Г.В. Плеханова, в процессе обновления кафедрой истории экономической 

науки рабочей программы подготовки магистров по дисциплине 

«Сравнительный анализ экономических систем» в разделе «Межтиповое 

сопоставление современных социально-экономических систем» по темам. 

«Качественные изменения в развитии экономических систем» и 

«Трансформируемые модели экономик», а также в проводимых кафедрой 

истории экономической науки конференций и круглых столов.

Представленная к защите диссертационная работа Кондратчика Юрия 

Константиновича на тему: «Трансформации социально-экономической 

системы России (вторая половина XIX в. -  начало XXI вв.)» на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -  

Экономическая теория связана с основной областью научных интересов 

автора, выполнена самостоятельно, и является результатом научных 

исследований автора.

В целом следует весьма положительно оценить способности автора 

диссертации к эффективной научно-исследовательской деятельности и 

решению конкретных профессиональных задач.
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