Отзыв
научного консультанта на соискателя ученой степени
доктора
экономических наук Севека Вячеслава Кыргысовича, автора диссертации
«Формирование организационно-экономического механизма развития
жилищного строительства в регионах».

В.К. Севек с 1995 по 1998 гг. обучался в очной аспирантуре кафедры
экономики
строительства
Санкт-Петербургского
государственного
архитектурно-строительного университета,
и в феврале 1999 г. успешно
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических
наук. Именно годы аспирантуры сформировали в нем широкие научные
интересы.
После окончания аспирантуры СПбГАСУ молодой ученый был принят
старшим
преподавателем
кафедры
«Промышленное
и
гражданское
строительство»
инженерно-технического
факультета
Тувинского
государственного университета (ИТФ ТувГУ), где подготовил лицензионные
документы по специальности «Экономика и управление на предприятии
строительства». С получением лицензии на указанную специальность в апреле
1999 г. с непосредственным участием Севека В.К. была организована
выпускающая кафедра «Экономика и менеджмент» при ИТФ ТувГУ. Благодаря
усилиям Севека В.К. в 2001 г. при кафедре открыта вторая специальность
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», что соответствовало начавшейся в то
время модернизации высшего профессионального образования. В связи с
увеличением контингента студентов по вышеуказанным специальностям в
2003 г. под его руководством была создана вторая выпускающая кафедра
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и обосновано создание экономического
факультета, где В.К. Севек со дня его открытия по настоящее время работает
деканом.
Инициативность, организованность и высокая работоспособность декана
способствовали открытию аспирантуры при кафедре экономики и менеджмента
экономического факультета ТувГУ в 2006 г., благодаря чему 5 выпускников
успешно защитили кандидатские диссертации по экономике и продолжили
работу в качестве преподавателей на родном факультете. Под руководством
Севека В.К. кандидатскую диссертацию защитил один аспирант, в настоящее
время он является научным руководителем четырех аспирантов.
В 2008 г. по его инициативе при факультете была создана учебно-научная
лаборатория «Региональная экономика», совместная с ТувГУ и Тувинским
институтом комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, которая

является единственной в Республике Тыва лабораторией, интегрированной в
области науки и образования. При данной учебно-научной лаборатории
успешно работает Студенческий научно-технический центр, в функции
которого входит организация не только научно-образовательной деятельности,
но и хозяйственно-договорных работ.
В настоящее время руководимый В.К. Севеком экономический факультет
ТувГУ готовит для региона специалистов по следующим направлениям
подготовки:
«Экономика»,
«Менеджмент»,
«Бизнес-информатика»
и
«Инноватика» очной и заочной форм обучения. По итогам работы среди 11
факультетов ТувГУ экономический факультет за 2011 г. занял 1 место, за
2012 г. - 3 место и за 2013 г. - 1 место.
За многолетнюю и плодотворную работу в ТувГУ В.К. Севек был удостоен
Диплома и нагрудного знака «За вклад в развитие ТувГУ», премии и Диплома
Председателя Правительства Республики Тыва в области науки за 2012 г.
Кроме того, следует отметить большую заинтересованность В.К. Севека в
изучении и поиске решений вопросов, связанных с актуализацией его научного
роста. Так, с утверждением Правительством Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. №
1663-р Концепции долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года он
инициировал решение научно-практической проблемы развития жилищного
строительства Сибирского федерального округа, в частности в Республике
Тыва, на среднесрочной и долгосрочной перспективе. Новизна и актуальность
проблемы, ее практическая значимость и определили выбор темы
диссертационной работы. Исследование является обобщением научных и
практических работ, выполненных соискателем в период с 2008 по 2014 годы.
С декабря 2008 г. Севек В.К. является соискателем ученой степени доктора
наук кафедры экономики предпринимательства и инноватитки ФГБОУ ВПО
«СПбГАСУ». С этого периода он начал критический анализ вопросов,
связанных с увеличением объемов жилищного строительства на основе
экономического развития строительных организаций. Результаты исследования
были опубликованы в 48 научных работах с общим объемом 71,31 п.л.,
(авторский объем - 42,45 п.л.), в том числе в пяти монографиях и в 18 ведущих
рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК. Перечень
изданий, где были отражены результаты исследования, характеризуется
достаточным количеством материалов
научно-практических конференций
регионального, всероссийского и международного уровня. Исследование также
отличается содержательными научными статьями, опубликованными в разных
рецензируемых журналах: «Сборник научных трудов ВЭО России», «Вестник
гражданских
инженеров»,
«Вестник
Иркутского
государственного
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технического университета», «Вестник ТувГУ», «Региональная экономика:
теория и практика», «Экономика и управление», «Экономика строительства»,
«Экономическое возрождение России».
Результаты комплексной научно-практической работы внедрены в
республиканскую целевую программу «Стимулирование развития жилищного
строительства Республики Тыва на период 2012-2016 годы» в рамках договора
с Министерством строительства и модернизации коммунального хозяйства
Республики Тыва, где В.К. Севек выступил в качестве руководителя группы
разработчиков.
В.К. Севек также имеет практический опыт работы в инвестиционностроительной сфере. За годы его работы (2008-2009 гг.) начальником
Управления капитального строительства Правительства Республики Тыва,
непосредственно под его руководством были введены в строй более двадцати
объектов промышленного и гражданского назначения: 123-квартирный дом в
г. Кызыле, 40-квартирный жилой дом в г. Шагонаре, 24-квартиный жилой дом в
г. Туране, Национальный музей Республики Тыва, Спортивно-развлекательный
центр г. Кызыла, Больница в г. Туран на 100 коек, Общеобразовательная школа
в пгт. Каа-Хем на 800 учащихся, Очистные сооружения правого берега г.
Кызыла, Защитные сооружения (дамба) 1 и 2 очереди г. Кызыла, Станция слива
жидких бытовых отходов г. Кызыла и многие другие.
Активная жизненная позиция В.К. Севека также подтверждается тем, что он
является председателем двух общественных организаций: Тувинского
регионального отделения ВЭО России, Федерации альпинизма и спортивного
туризма Республики Тыва.
Можно констатировать, что В.К. Севек - сформировавшийся ученый,
отличающийся организованностью, высокой работоспособностью и научной
добросовестностью, хорошо владеющий как методологией, так и методикой
экономического исследования, имеющий значительный опыт в научнопедагогической, инвестиционно-строительной сферах.
Таким образом, автор диссертации В.К. Севек заслуживает присуждения
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами (строительство).
Д.т.н., проф. Асаул Анатолий Николаевич, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный_университет», профессор кафедры экономики предпринимательства и инноваций
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А.Н. Асаул

190005, Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская,
д. 4, зал заседаний диссертационного совета
(аудитория 219).
Тел./факс: (812) 316-58-72; E-mail: rector@spbgasu.ru
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