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Елдесбаева Эльдара Николаевича 

Елдесбаев Э.Н. поступил в очную аспирантуру в 2012 году по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(Экономика природопользования). В качестве направления исследования 

была выбрана актуальная тема, связанная с совершенствование 

организационно-экономического механизма в сфере обращения с 

биологическими отходами. 

Выбранное направление исследования имеет важное теоретическое и 

практическое значение для обеспечения устойчивого развития, для разработки 

хозяйственного механизма рационального природопользования и охраны 

окружающей среды в сфере обращения с биологическими отходами. В такой 

постановке работа тесно связана с разработкой методических положений 

совершенствования организационно-экономического механизма в сфере 

обращения с биологическими отходами на основе взаимодействия государства и 

частного капитала, что имеет важное научное и практическое значение. 

Елдесбаев Э.Н. владеет методами экономических исследований и 

может решать задачи по обеспечению эколого-экономической 

эффективности в сфере обращения с биологическими отходами, а хорошее 

знание немецкого языка позволили ему повысить качество исследования за 

счет возможности обработки большого массива зарубежных источников 

информации. 

Аспирантом Елдесбаевым Э.Н. в рамках диссертационного 

исследования была разработана концепция обращения с биологическими 

отходами на территории Саратовской области. 

Елдесбаев Э.Н. активно участвовал в научно-исследовательской работе 

,а также он участвовал в российских и международных конференциях, среди 

которых Международная научно-практическая конференция Российского 

общества экологической экономики «Теория и практика экономического 



регулирования природопользования и охраны окружающей среды» (Казань, 

2015) и III Всероссийская конференция «Системный анализ и 

моделирование экономических и экологических систем (САМЭС), (Ростов-

на-Дону, 2015). 

Аспирант Елдесбаев Э.Н. принимал участие в разработке областной 

целевой программы «Организация и обеспечение мест захоронения 

биологических отходов в скотомогильниках в Саратовской области» на 2011-

2015 годы, а также при разработке Закона Саратовской области «О 

регулировании отдельных отношений в сфере обращения с отходами 

производства и потребления на территории Саратовской области». 

Характеризуя в целом соискателя, можно отметить такие его качества 

как целеустремленность, высокую работоспособность, способность к 

системному мышлению и нестандартный подход к решению проблем. 

Считаю, что Елдесбаев Э.Н. состоялся как молодой ученый, хорошо 

владеющий теоретическими и практическими подходами в решении проблем 

экономики природопользования. 

Диссертационная работа Елдесбаева Эльдара Николаевича на тему 

«Совершенствование организационно-экономического механизма в сфере 

обращения с биологическими отходами (на примере Саратовской области)» 

соответствует требованиям Положения «О порядке присуждения ученых 

степеней», а соискатель заслуживает присуждения степени кандидата 

экономических наук. 
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