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Сорокина Наталья Юрьевна, 1972 г.р., гражданка России, в 1994 г. 
закончила Тульский государственный технический университет (г. Тула) 
по специальности «Экономика и управление в машиностроении». С 2013 
года является соискателем-докторантом кафедры национальной и 
региональной экономики ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова» (г. Москва).

В период обучения в докторантуре Сорокина Н.Ю. проявила себя 
высококвалифицированным исследователем, способным ставить и 
самостоятельно решать сложные научные задачи в области региональной 
экономики. Особо следует отметить творческое мышление диссертанта, 
ее настойчивость и целеустремленность, проявленные при проведении 
научных исследований.

Представленная к защите диссертация на соискание ученой 
степени доктора экономических наук является итогом многолетних 
научных исследований проблем обеспечения устойчивого социально- 
экономического развития старопромышленных регионов Российской 
Федерации, выполненных лично или при непосредственном участии 
диссертанта.

Диссертационное исследование свидетельствует о способности 
соискателя обосновывать актуальность и раскрывать теоретическую и 
практическую значимость проблемы обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития старопромышленных регионов 
Российской Федерации; обобщать результаты, полученные ранее 
авторитетными отечественными и зарубежными учеными в области 
региональной экономики; использовать данные государственной 
статистики и собственных исследований для решения поставленных в 
диссертации цели и задач. Сорокина Н.Ю. показала способность 
самостоятельно приобретать и использовать в своей научно- 
исследовательской деятельности новые знания; формулировать 
направления совершенствования методологии обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития старопромышленных регионов 
России; разрабатывать комплекс научно-методических и практических



рекомендаций, которые могут быть использованы органами 
регионального управления в процессе формирования и 
совершенствования механизмов обеспечения устойчивого развития 
территорий старопромышленного типа.

Важным вкладом в развитие теории и практики региональной 
экономики является разработка диссертантом концепции, методологии и 
комплекса практико-ориентированных методик по совершенствованию 
механизмов обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития старопромышленных регионов Российской Федерации.

Сорокина Н.Ю. успешно сочетает научно-исследовательскую и 
профессиональную деятельность, о чем свидетельствуют ее научные 
публикации, активное участие в международных и всероссийских 
конференциях, а также результаты апробации диссертационной работы. 
Представленная диссертационная работа связана с основным видом 
профессиональной деятельности диссертанта, являющейся доцентом 
кафедры национальной и региональной экономики ФГБОУ ВО 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».

Основные положения диссертационного исследования 
использованы в практической деятельности региональных органов 
исполнительной власти, а также в преподавании ученых дисциплин 
вузов (ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова» и АНО ВО «Международный институт менеджмента 
ЛИНК»).

В целом считаю, что диссертационная работа Сорокиной Натальи 
Юрьевны на тему «Обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития старопромышленных регионов Российской Федерации» 
является законченным научным исследованием, обладающим научной 
новизной, теоретической и практической значимостью, а ее автор 
достойна присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика).
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