
В диссертационный совет Д 212.196.13 
на базе ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени 
Г.В. Плеханова»

ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

доктора экономических наук, доцента Гагариной Г.Ю.
на диссертационную работу Мирошникова Сергея Николаевича 

на тему «Государственное управление социально-экономическим 
развитием субъектов Российской Федерации на основе системы 
стратегического планирования», представленной на соискание 
ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика)

Мирошников Сергей Николаевич, 1954 г.р., гражданин России, в 1977 г. 
закончил Московский физико-технический институт (г. Москва). После 
окончания аспирантуры в 1981 году присуждена ученая степень кандидата 
физико-математических наук. В 1991 году присвоено ученое звание доцента. 
В 2018 году Мирошников С.Н. зачислен на кафедру национальной и 
региональной экономики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» для 
прохождения стажировки. В период прохождения научной стажировки 
проявил себя как высококвалифицированный и целеустремленный 
исследователь, способный к самостоятельной и эффективной научной работе 
и к повышению своего интеллектуального и общекультурного уровня.

Соискатель глубоко изучил опубликованные в трудах отечественных и 
зарубежных ученых принципиальные положения экономической теории, 
теории управления экономическими системами, региональной экономики, 
нормативно-правовую базу, регулирующую социально-экономическое 
развитие регионов России, использовал данные государственной статистики, 
необходимые для решения поставленного в диссертации комплекса задач, 
направленных на разработку научно-методических и практических 
рекомендаций по развитию системы управления конкурентоспособностью 
экономики регионов российской.
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Соискатель 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 развития эффективной системы управления 
конкурентоспособностью экономики российских регионов.

Выдвигаемые в диссертационном исследовании предложения, в 
частности, по управлению региональным социально-экономическим 
развитием с позиции стратегического планирования, регламентации его 
этапов, выбора методического и инструментарного обеспечения решения 
поставленных задач с обязательным учетом особенностей регионального и 
местного развития, комплексности и сложности региональной социально- 
экономической системы, автор строго аргументирует и критически оценивает 
по сравнению с известными решениями.

Мирошников С.Н. отличается инициативностью и высокой 
работоспособностью и успешно сочетает научно-исследовательскую и 
профессиональную деятельность, о чем свидетельствуют его научные 
публикации, активное участие в всероссийских конференциях, а также 
апробация и внедрение результатов диссертационной работы.

Основные положения диссертационного исследования были доложены 
всероссийских и научных конференциях, а также опубликованы в журналах и 
сборниках научных трудов. Основные положения диссертации были 
использованы в практической деятельности региональных органов власти, а 
также в преподавании учебных дисциплин ВУЗов.

Представленная диссертационная работа на соискание ученой степени 
доктора экономических наук Мирошникова Сергея Николаевича на тему: 
«Государственное управление социально-экономическим развитием 
субъектов Российской Федерации на основе системы стратегического 
планирования» по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика) связана с основным видом 
его профессиональной деятельности, выполнена самостоятельно и является 
результатом научных исследований.
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Диссертационное исследование Мирошникова С.Н. соответствует п.9- 
14 Положения о присуждении ученых степеней (утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 
№ 842), Паспорту научных специальностей Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика) и может быть рекомендована к защите в 
диссертационном совете.

Научный консультант, 
заведующая кафедрой национальной 
и региональной экономики 
доктор экономических наук, доцент 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждет 
высшего образования «Российский эко! 
университет имени Г.В. Плеханова» 
Почтовый адрес: 117997, г. Москва, Стр 
Рабочий телефон: +7 (499) 237-87-81 
Эл. почта: Gagarina.GYU@rea.ru
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