
Отзыв
научного консультанта на качество научно-исследовательской работы докторанта 

Рыжковой Марины Вячеславовны, проявленное ею в процессе подготовки к защите 
диссертации «Теория рутинного потребительского поведения» на соискание ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 -  экономическая теория.

Докторант -  кандидат экономических наук, доцент М.В. Рыжкова является 
опытным преподавателем, она 14 лет преподает в средних, среднеспециальных и высших 
учебных заведениях экономические дисциплины, среди которых как широкий спектр 
общетеоретических дисциплин («Экономика», «Экономическая теория», 
«Микроэкономика», «Экономика общественного сектора», «Экономика отраслевых 
рынков» для студентов бакалаврского и магистерского уровня подготовки), так и 
прикладные и специальные дисциплины («Статистика», «Профессиональный английский 
язык»,), при проведении дисциплины «Учебно-исследовательская работа студента» она 
совместно со студентами проводит исследования, часть которых легли в основу 
представленной диссертации (в частности, лабораторный экономический эксперимент). 
Также соискатель является руководителем Основной образовательной программы 
бакалаврской подготовки по направлению 38.03.01 «Экономика» в Национальном 
исследовательском Томском политехническом университете.

М.В. Рыжкова заинтересовалась вопросами потребительского поведения и выбора 
еще при написании дипломной работы, которую успешно защитила под моим 
руководством в 2000 году, далее последовала кандидатская диссертация по этой же 
тематике (2004 год). С тех пор соискатель не оставляла без внимания данную тему, 
продолжая исследовать проблемы, связанные с потребительским поведением, о чем 
свидетельствуют 65 научных публикаций общим объемом 62,83 п.л., в том числе - 1 
авторская монография, 5 учебников и учебных пособий с грифом УМО, 20 статей, 
опубликованных в научных журналах из перечня рецензируемых научных журналов и 
изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций. Представленная 
М.В. Рыжковой диссертация выполнена на кафедре общей и прикладной экономики 
Национального исследовательского Томского государственного университета в очной 
докторантуре, которую она закончила представлением диссертации к обсуждению на 
кафедре. Тема диссертации утверждалась, поэтапно обсуждалась этой кафедрой и была 
рекомендована к защите, при этом нужно отметить, что первоначальная и окончательная 
формулировки темы практически совпадают.

Вынесенное на обсуждение исследование, на мой взгляд, является завершенной 
научно-квалификационной работой, выполненной автором самостоятельно, но с 
привлечением студентов и аспирантов, совместно работавших над отдельными 
прикладными аспектами проблематики, что свидетельствует о начале формирования 
вокруг соискателя научной школы. Актуальность темы исследования обусловлена 
фундаментальными противоречиями аксиоматики доминирующей научной парадигмы, а 
именно классической модели экономического человека, при этом автор не только 
критикует, но и предлагает свой, обоснованный взгляд на альтернативное направление 
анализа человеческого поведения. На основе сопоставления обширного круга 
теоретических и прикладных исследований в диссертации предложена теория, 
позволяющая снизить требования к уровню рациональности потребителя. Соискатель 
кроме этого провела проверку основных постулатов предлагаемой теории рутинного 
потребительского поведения и предложила варианты ее применения.

В период работы над диссертацией на соискание ученой степени доктора 
экономических наук М.В. Рыжкова зарекомендовала себя как неординарно мыслящий и 
самостоятельный исследователь, склонный критично относиться к догмам и проверять 
выводы, полученные в теоретических и прикладных исследованиях. Она проявила 
целеустремленность и умение планировать свое время, что позволили ей за 2,5 года



подготовить текст диссертации и представить рецензентам. Это свидетельствует о таких 
ее качествах как трудолюбие и энергичность.

В процессе работы над диссертацией соискатель постоянно была в поле зрения 
меня как консультанта, положительно откликаясь на все замечания и рекомендации.

Важно и то, что соискатель провела тщательную апробацию своих идей и 
предложений, вошедших в текст диссертации, посредством регулярных выступлений с 
докладами на научных конференциях отечественного и международного уровня, 
посещения международных семинаров и летних школ. В целом Рыжкова М.В. показала 
себя высоко организованным, ответственным исследователем, талантливым и зрелым 
ученым способным самостоятельно решать важные научные задачи.

Считаю, что автор успешно выполнила поставленные задачи. Диссертационное 
исследование М.В. Рыжковой соответствует требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория, а сама Марина 
Вячеславовна Рыжкова заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических 
наук.
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