отзыв
научного руководителя, доктора технических наук, профессора Болотина
Сергея Алексеевича на аспиранта Котовскую Марину Александровну,
выполнившую диссертационную работу на тему: «Развитие календарного
планирования поточного строительства на основе метода критической
цепи и статистического моделирования» на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.23.08 - Технология и
организация строительства.
Котовская Марина Александровна в 2010 году с отличием закончила
обучение на факультете городского строительства и коммунального хозяйства
ГОУ

ВПО

«Санкт-Петербургский

государственный

архитектурно-

строительный университет» по специальности «Экспертиза и управление
недвижимостью». В 2011 году поступила в очную аспирантуру ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский
университет»

по

государственный

специальности

05.23.08 -

архитектурно-строительный
Технология

и

организация

строительства.
За

время

обучения

проявила

профессиональную

компетентность,

инициативность и активность в решении поставленных задач, связанных с
исследованием

статистических

закономерностей

при

практическом

выполнении строительных работ и совершенствованием, на этой основе,
поточной организации строительства. При этом в основу совершенствования
диссертантом был положен современный метод организации работ, который
необходимо было адаптировать в интересах календарного планирования
строительного производства. В результате, за время учебы в аспирантуре,
Котовская

Марина

Александровна

подготовила

комплексное

научное

исследование и актуальное решение современной задачи.
При работе над диссертацией, которая выполнялась на кафедре с 2011 по
2015 годы, Котовская Марина Александровна полностью выполнила учебный
план и научно-исследовательскую программу соискателя ученой степени
кандидата технических наук. К этому следует добавить, что успешная
разработка темы диссертации была связана с ее достаточно

большим

практическим опытом работы в области организационно-технологического

проектирования. Вместе с этим, полученные ей ранее всесторонние знания в
области строительства, она с успехом использовала в учебном процессе.
В ходе работы над диссертацией Котовская М.А. также приобрела
профессиональные

знания

в

области

управления

инвестиционными

строительными проектами, при этом она, в рамках профиля диссертации,
плодотворно работала над научной литературой, собирала и анализировала
практические материалы, и постоянно представляла их на кафедральное
обсуждение, научные семинары и конференции.
В результате считаю, что Котовская Марина Александровна за время
обучения

сформировалась

как

профессиональный

научно-педагогический

работник, способный к решению сложных вопросов в области организации
строительства и управления проектами.

Научный руководитель:
доктор технических наук,
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