
отзыв
научного руководителя

о квалификации и научной деятельности Бабкиной Екатерины Сергеевны, 
подготовившей диссертационную работу на тему: «Развитие скотоводства в 
малых формах хозяйствования Тамбовской области», представленной в 
диссертационный совет Д 220.010.02 на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление 
народным хозяйством (Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами -  АПК и сельское хозяйство)

Бабкина Екатерина Сергеевна являлась аспирантом заочной формы 

обучения кафедры экономики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет) с ноября 2011г. по ноябрь 2015г.

В процессе работы над диссертацией Е.С. Бабкина проявила себя как 

самостоятельный, творческий, ответственный исследователь. 

Продемонстрировала глубокие теоретические знания, умение работать с 

научной литературой, обобщать и критически анализировать сложившиеся 

научные подходы, выявлять и четко формулировать складывающиеся 

тенденции и закономерности развития в секторе хозяйств малых форм. 

Собран и обработан значительный статистический материал по кругу 

крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств индивидуальных 

предпринимателей и личных подворий сельского населения, развивающих 

животноводство, охватывающий в глубину по ряду показателей до 15 лет, 

что наряду с другими факторами определяет объективность и значимость 

представленных выводов и предложений.

В ходе выполнения работы отличалась усердием и настойчивостью в 

сборе статистических данных и умением применять методы экономико

статистического анализа в обработке обширной информации, полученной как 

из официальных статистических источников, так и отчетов 

сельскохозяйственных организаций.

Глубокие теоретические знания и практические умением в сочетании с 

трудолюбием, усердием и высокой работоспособностью позволили



соискательнице выполнить намеченный план исследований и 

сформулировать в диссертации ряд теоретических, методических положений 

и рекомендаций отличающихся научной новизной и имеющих практическую 

значимость для повышения устойчивости развития малых форм 

хозяйствования в аграрном секторе экономики России.

За годы работы над диссертацией Е. Бабкина сформировалась как 

самостоятельный квалифицированный исследователь, способный 

самостоятельно проводить научные исследования, формулировать научную 

позицию, вести научную дискуссию, проявлять принципиальность в 

отстаивании научных взглядов. Кроме того, полученный педагогический 

опыт позволяет ей успешно транслировать научные результаты (новые 

знания) в образовательный процесс.
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