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В Диссертационный совет 

Д. 212.196.13 на базе  

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

им. Г.В. Плеханова» 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 

доктора экономических наук Гагариной Г.Ю. 

на диссертационную работу Курушиной Елены Викторовны 

на тему «Управление пространственным развитием субъектов Федерации  

в составе макрорегиона», представленную на соискание ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика  

и управление народным хозяйством (региональная экономика)   

 

Курушина Елена Викторовна, 1961 г.р., гражданка России, в 1983 году 

с отличием закончила Тюменский индустриальный институт им. Ленинского 

комсомола (г. Тюмень) по специальности «Экономика и организация 

нефтяной и газовой промышленности». В 1992 г. защитила кандидатскую 

диссертацию в Государственной академии нефти и газа им. И.М. Губкина (г. 

Москва) по специальности 08.00.05 – Экономика, планирование, 

организация, управление народным хозяйством и его отраслями, диплом 

кандидата наук КТ № 076449 от 16 апреля 1993 года. В 1995 году ей 

присвоено звание доцента. 

Курушина Е.В. работает в ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет», ее научно-педагогический стаж в этой организации составляет 

34 года. Работу по подготовке докторской диссертации она выполняла в 

Тюменском индустриальном университете.  

Курушина Е.В. в период работы над докторской диссертацией 

проявила себя как высококвалифицированный, опытный исследователь, 

способный к творческому поиску, самостоятельной и плодотворной научной 

работе. Диссертационное исследование направлено на решение важной 

народнохозяйственной проблемы по реализации направлений Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на уровне ее субъектов 

на основе межрегиональных взаимодействий в рамках макрорегиона в целях 

преодоления негативных тенденций по пространственному сжатию 

экономики и обезлюдиванию территорий.  

Для проведения диссертационного исследования в области 

региональной науки Курушиной Е.В. сформирован серьезный теоретический 

базис на основе изучения большого количества научных публикаций по 

современным общенаучным, дисциплинарным и управленческим 

парадигмам. Дополнив теории региональной и пространственной экономики 

авторской концепцией стратификации многомерного социально-

экономического пространства и концептуальной моделью региональной 
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системы, диссертант продемонстрировал способность к научному 

абстрагированию и логическому анализу для решения теоретических задач 

проводимого исследования.     

Достижение поставленной цели по формированию методологии 

управления пространственным развитием потребовало от диссертанта 

проявления навыков по методологическому синтезу. Курушина Е.В. умело 

использовала свои знания по теории региональной экономической 

интеграции, пространственной экономике, стратегическому управлению и 

антропоцентрическим концепциям, а также результаты эмпирических 

исследований отечественных и зарубежных авторов в указанных областях 

научного знания для формирования интегральной методологии. 

Диссертантом были тщательно проанализированы и обобщены программные, 

стратегические документы Российской Федерации и международных 

организаций по управлению социально-экономическим развитием для 

обоснования приоритетных сфер пространственного развития российских 

регионов.  

Высокий уровень теоретико-методологической подготовки Курушиной 

Е.В. и способность к самостоятельному приобретению и использованию 

нового знания позволили сформировать авторский подход к разработке и 

реализации составляющих Стратегии пространственного развития на 

мезоуровне. Методология управления пространственным развитием 

обогащена дополнением принципов стратегического планирования и 

формирования макрорегионов, методиками оценки 

человекоориентированного развития территорий и комплексной оценки 

межрегиональной интеграции, авторским подходом к оценке однородности 

сфер многомерного социально-экономического пространства субъектов 

Федерации и к управлению пространственным размещением количественной 

составляющей человеческого капитала.  

За годы работы над диссертацией Курушина Е.В. зарекомендовала себя 

как инициативный и организованный исследователь, опубликовавший в 

рецензируемых научных изданиях три десятка статей из перечня ВАК и 8 

статей из международных баз данных Scopus и Web of Science. Полученные 

результаты, в соответствии с проблематикой исследования, неоднократно 

докладывались и были одобрены научной общественностью на 

Всероссийских симпозиумах по региональной экономике, международных 

научно-практических конференциях и форумах.  

Представленная диссертационная работа на соискание ученой степени 

доктора экономических наук Курушиной Еленой Викторовной на тему 

«Управление пространственным развитием субъектов Федерации в составе 

макрорегиона» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика) выполнена самостоятельно 

и является результатом многолетних научных исследований.  

Индивидуальный вклад соискателя степени доктора экономических 

наук   Курушиной   Елены   Викторовны   свидетельствует  о  её  способности  
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