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

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
канд. экон. наук, доцент Завьялов Дмитрия Вадимовича на 
диссертационную работу Дудник Анны Игоревны на тему 
«Механизмы повышения эффективности международного 

совместного предпринимательства в секторе возобновляемой 
энергетики России», представленную на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

предпринимательства) 

Дудник Анна Игоревна, 1992 г.р., гражданка России, в 2015 г. 
закончила ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных 

дел Российской Федерации» (г. Мос!\ва) по направлению подготовки 

юриспруденция с присвоением квалификации «Магистр». В 2019 г. 

Дудник А.И. закончила очную аспирантуру ФГБОУ ВО «Российский 

С экономический университет имени Г.В. Плеханова» (г. Москва) по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика с присуждением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Дудник А.И. прикреплена к кафедре предпринимательства и 

логистики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» (г. Москва) для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по 

научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика предпринимательства) в срок 01.11.2020 по 

31.10.2021. 
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В настоящее время Дудник А.И. является младшим научным 
сотрудником Института региональной экономики и межбюджетных 
отношений Финансового университета при Правительстве РФ, имеет 
практический опыт участия в фундаментальных и прикладных научно
исследовательских работах. 

Диссертация А.И. Дудник посвящена решению важной научно
практической задачи развития потенциала международного совместного 
предпринимательства в секторе совместного предпринимательства на 

территории Российской Федерации и повышения его эффективности. 
Поставленная цель работы реализована в полном объеме. Обозначенные 
автором задачи и пути их решения позволили выстроить логику и 

сформировать структуру исследования, сделать обоснованные выводы и 
рекомендации. Актуальность подтверждает справка о внедрении 
результатов на конкретном предприятии. 

Полученные Дудник А.И. научно-методические выводы позволяют 

внести вклад в теорию предпринимательства: бьm систематизирован и 

актуализирован понятийный аппарат института совместного 

предпринимательства; разработаны методические основы повышения его 

эффективности в целях развития его роли в российской экономике в 

секторе возобновляемой энергетики. 

Высокая значимость результатов исследования обусловлена тем, 

что автор обосновал основные направления, механизмы и меры 

повышения эффективности международного совместного 

предпринимательства в секторе возобновляемой энергетики в России, 
которые могут быть использованы для увеличения числа предприятий с 
иностранным участием в России и создании благоприятных условий для 

их функционирования. 

Результаты, полученные автором, в полной мере отражены в 

публикациях в ведущих рецензируемых научных изданиях, 

наукометрической системе Scopнs. Дудник А.И. является автором 9 
публикаций, неоднократно выступала на научных российских и 
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международных конференциях, представляя результаты собственных 

проведенных исследований . 

На основании вышеизложенного считаю
, что диссертация Дудник 

Анны Игоревны соответствует требования
м пунктов 9-14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соис
кание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор обладает необходимыми для 
соискателя компетенциями 

и может быть допущен к защите дисс
ертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических н
аук по специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством ( экономика 

предпринимательства) . 

Научный руководитель : 

Завьялов Дмитрий Вадимович, 

Кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедры предпринимательств
а и логистики 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В . Плеханова» 

117997, г. Москва, Стремянный пер., д.36, корп. 1, ауд . ll~eл. 8 (499 ) 

236- 80-30; e-mail: Zavyalov.DV@rea.ru 
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07 октября 2021 г. 
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