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научного руководителя о диссертации Пахомовой Евгении Олеговны на 
тему: «Трансформация институтов и организаций (на примере аграрного 
сектора России)» на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.01 -  «Экономическая теория».

Пахомова Евгения Олеговна закончила в 2005г. Кемеровский 
государственный университет по специальности «Биолог». С 2005г. работала 
лаборантом на кафедре экономической теории Кемеровского 
государственного университета. В 2006г. прикреплена соискателем по 
специальности 08.00.01 «Экономическая теория» к кафедре экономической 
теории. В период с 13.09.2010 г. по 06.12.2010 г. Е.О. Пахомова прошла 
онлайн курс обучения в Центре Международного частного 
предпринимательства. США (Centre for International Private Enterprise. 
Development Institute) попрограмме «Fall 2010 Online Certificate Course» 
сполучениемсертификата. Во втором семестре 2010 г. Е.О. Пахомова 
принимала участия в учебно-педагогической работе, ведя практические 
семинары на юридическом факультете, читая «Основы бизнеса», где ею были 
разработаны программы проведения деловых игр по теме читаемой 
дисциплины. За время заочного обучения были сданы кандидатские 
экзамены на «отлично».

С 2006 г. перешла работать специалистом в Группу информационного 
обеспечения Администрации Кемеровской области, параллельно продолжая 
работу над исследованием. Работа с главами сельских поселений, городов 
Кемеровской области позволила провести социологическое исследование о 
проблеме образования крупных сельскохозяйственных предприятий области, 
а также позволила получить доступ к научной и статистической информации. 
С 2007 г. принимала непосредственное участие в научных грантах под 
руководством к.э.н., доцента кафедры экономической теории Е.В. Гоосен. В 
ходе работы по гранту РФФИ «Деформализация российского института 
банкротства (региональный аспект)» на 2007-2009 гг. р_урал_а № 07-06- 
96032 был собран эмпирический материал о практике использования 
института банкротства сельскохозяйственными предприятиями Кемеровской, 
Томской, Новосибирской областях, Красноярском крае. В грантах РГНФ 
«Методология и методика оценки готовности регионов к внедрению 
инновационных проектов ГЧП» на 2011-2012 гг. № 11-12-42001 и РГНФ 
«Квази-ГЧП проекты как фактор становления и развития института 
государственно-частного партнерства в России» на 2013-2014 гг. а(р) № 13- 
12^42009, были апробирован теоретический подход, содержащий концепцию 
о типах социального порядка Норта-Уоллиса-Вейнгаста.

Результаты исследования были представлены на конференциях 
различного уровня (всего 7 конференциях), в том числе на ХМеждународной 
научной конференции по проблемам развития экономики и общества в ГУ 
ВШЭ, проходящей в г. Москве. Также материал исследования был



представлен на первом Российском экономическом конгрессе в 2009г., 
проходящем в Москве в МГУ им. Ломоносова. Кроме того результаты 
исследования отражены в 15 публикациях, в том числе 5 публикациях в 
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования 
РФ.

Диссертация Е.О. Пахомовой является самостоятельным 
исследованием, направленным на решение методологической проблемы 
исследования в рамках институционального анализа трансформации 
институтов и организаций в период преобразований в экономике России и 
соответствует квалификационным признакам диссертационного 
исследования.

На основании вышеизложенного считаю, что Пахомова Евгения 
Олеговна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.01 -  «Экономическая теория».

Научный руководитель, к.э.н., доцент кафедры 
экономической теории и государственного 
управления Кемеровского государств 
университета
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