отзыв
научного руководителя на деятельность соискателя
Петухова Михаила Вадимовича в процессе работы над диссертацией на тему:
«Обеспечение конкурентоспособности строительных организаций на основе
внедрения бенчмаркинга», представленной на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. - Экономика и
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами (строительство), менеджмент
Петухов Михаил Вадимович в течение нескольких лет трудился над
написанием кандидатской диссертации по глубоко затронувшей его темати-

Во время формирования основных положений диссертации М. В. Петухов проходил обучение в заочной аспирантуре на кафедре экономики
строительства

Санкт-Петербургского

государственного

архитектурно-

строительного университета с целью окончательной доработки диссертации
и ее защиты.
За время работы над диссертацией проявил себя как эрудированный,
думающий молодой ученый, способный решать теоретические и практические задачи. М. В. Петухов сумел подготовить оригинальную работу на основе собственных теоретических и практических исследований. В ходе написания проявлял творческий подход как в постановке целей и задач исследования, так и в поиске практических решений в области повышения конкурентоспособности строительных организаций.
Диссертант самостоятельно собирал исходные данные, анализировал
условия конкуренции, в которых приходится функционировать строительным организациям.
М. В. Петухов активно занимается научной работой. Ему присущи
большое трудолюбие и целеустремленность.
Соискателем опубликовано 10 научных работ, в том числе 5 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, что свидетельствует о серьезной проработке основных положений диссертации М. В. Петухова.
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Вышесказанное дает основание полагать, что соискатель М. В. Петухов
является перспективным молодым ученым с потенциальными возможностями в области теории и практики повышения конкурентоспособности строительных организаций.
Представленная соискателем диссертация требованиям ВАК соответствует, а ее автор - Петухов Михаил Вадимович - заслуживает присвоения
ему ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями комплексами (строительство), менеджмент.
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