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Воротникова Игоря Леонидовича о работе соискателя ученой степени 
кандидата экономических наук 
Малышева Алексея Игоревича 

Малышев А.И. поступил в очную аспирантуру в 2012 году по специаль-

ности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. В качестве 

направления исследований им была выбрана актуальная в современных 

условиях тема развития социальной инфраструктуры сельских территорий на 

основе частно-государственного партнерства. 

Малышев А.И. овладел методами экономических исследований и спо-

собами решать задачи развития агропромышленного комплекса. Экзамены 

кандидатского минимума сданы на «хорошо» и «отлично». 

Малышев А.И. активно участвовал в научно-исследовательской и 

учебной работе, том числе выступал на научных конференциях профессор-

ско-преподавательского состава и аспирантов Саратовского государственно-

го аграрного университета имени Н.И. Вавилова (2013-2014 гг.), Междуна-

родной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы инно-

вационного развития мирового сельского хозяйства» (2012-2013 гг.), VII 

Всероссийской научно-практической конференции «Аграрная наука в XXI 

веке: проблемы и перспективы» (2013 г.), IX международной научно-

практической конференции «Перспективные разработки науки и техники» 

(2013 г.). 

Малышев А.И. принимал участие в разработке долгосрочной област-

ной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратов-

ской области» на 2014-2020 годы, разработке муниципальной целевой про-

граммы «Устойчивое развитие населенных пунктов Наталинского муници-

пального образования Балаковского муниципального района Саратовской 

области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 



Характеризуя личность соискателя, следует отметить такие его каче-

ства как целеустремленность, системный характер исследований, требова-

тельность к себе. 

Считаю, что Малышев А.И. состоялся как молодой ученый, хорошо 

владеющий основами агроэкопомических исследований и методологией пре-

подавательской работы. 

Диссертационная работа Малышева А.И. на тему «Устойчивое разви-

тие социальной инфраструктуры сельских территорий на основе частно-

государственного партнерства (на примере Саратовской области)» соответ-

ствует требованиям Положения «О порядке присуждения ученых степеней», 

а соискатель заслуживает присуждения степени кандидата экономических 

наук. 
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