отзыв
научного консультанта на качество научно-исследовательской работы
докторанта Жиронкина Сергея Александровича, проявленное им в процессе
подготовки к защите диссертации «Неоиндустриально-ориентированные
преобразования российской экономики» на соискание учёной степени доктора
экономических наук по специальности 08.00.01 —Экономическая теория
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Докторант - кандидат экономических наук, доцент Жиронкин Сергей
Александрович является опытным преподавателем, который 14 лет преподает в
Кузбасском государственном техническом университете и других высших
учетных заведениях экономические дисциплины, среди которых как широкий
спектр общетеоретических дисциплин («Экономика», «Экономическая теория»,
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Г осударственное регулирование
экономики» для студентов бакалаврского и магистерского уровня подготовки),
так
и
прикладные
и
специальные
дисциплины
(«Основы
предпринимательства», «Менеджмент»).
С. А. Жиронкин заинтересовался вопросами структурных преобразований
российской экономики, ее перехода на неоиндустриальный путь развития и
государственного регулирования национальной воспроизводственной системы
с начала 2000-х гг. С тех пор соискатель не оставляет без внимания эти
проблемные аспекты развития российской экономики, продолжая исследовать
вопросы,
связанные
со
структурными
преобразованиями
и
неоиндустриализацией российской экономики. Об этом свидетельствуют 41
научная публикация общим объемом 38,2 пл., в том числе 1 авторская
монография и 17 статей, опубликованных в научных журналах из перечня
рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных
научных результатов диссертаций.
Представленная С.А. Жиронкиным диссертация выполнена на кафедре
общей и прикладной экономики Национального исследовательского Томского
государственного университета.
Выносимое на обсуждение исследование является, на мой взгляд,
завершенной научно-квалификационной работой, выполненной автором
самостоятельно.
Актуальность
темы
исследования
обусловлена
фундаментальными противоречиями структурной деградации российской
экономики и ее неоиндустриализации, выхода на инновационный путь
развития. При этом автор не только подвергает критике существующие
теоретические положения влияния государства на структурные изменения
экономики, но и предлагает свой обоснованный взгляд на альтернативные
направления структурной политики. На основе сопоставления обширного
круга теоретических и прикладных исследований в диссертации предложена

теория, позволяющая сформировать экономическую структурную политику
неоиндустриального типа, ускорить переход российской экономики на
инновационный путь развития. Соискатель также разработал и предложил
стратегию неоиндустриально-ориентированных преобразований российской
экономики.
В период работы над диссертацией на соискание ученой степени
доктора экономических наук С.А. Жиронкин зарекомендовал себя как
неординарно мыслящий и самостоятельный исследователь, склонный
критично относиться к догмам и проверять выводы, полученные в
теоретических
и
прикладных
исследованиях.
Он
проявил
целеустремленность и умение планировать свое время, что позволило ему за
2,5 года подготовить текст диссертации и представить его рецензентам. Это
свидетельствует о таких его качествах, как трудолюбие и энергичность.
В процессе работы над диссертацией соискатель всегда был в поле
моего зрения как консультанта, положительно откликаясь на все замечания и
рекомендации.
Важно и то, что соискатель провел достаточную апробацию своих идей
и предложений, вошедших в текст диссертации, посредством регулярных
выступлений с докладами на научных конференциях международного,
всероссийского и межрегионального уровня. В целом С.А. Жиронкин
проявил себя высоко организованным, ответственным преподавателем,
талантливым и зрелым ученым, способным самостоятельно решать научные
задачи.
Считаю, что автор успешно выполнил поставленные задачи.
Диссертационное исследование С.А. Жиронкина соответствует требованиям,
предъявляемым к докторским диссертациям по специальности 08.00.01 экономическая теория, а сам Сергей Александрович Жиронкин заслуживает
присуждения ученой степени доктора экономических наук.
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