В диссертационный совет Д 212.236.07
при федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна»

ОТЗЫВ
научного руководителя о работе СОШНИКОВА Антона Владимировича над
диссертацией «Совершенствование методов календарного планирования в
организационно-технологических комплексах предприятий легкой
промышленности», представленной на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.02.22 – Организация производства
(текстильная и легкая промышленность)

Сошников А.В. работал над диссертацией в качестве соискателя ученой
степени на кафедре экономики и финансов Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и дизайна.
Сошников А.В. закончил с отличием Санкт-Петербургский
государственный университет технологии и дизайна в 2002г. по
специальности «Экономика и управление на предприятиях легкой
промышленности» с присвоением ему квалификации экономиста-менеджера.
В процессе последующей работы он приобрел значительный опыт
научно-педагогической и административной деятельности, опубликовал ряд
работ по различным вопросам организации производства и применения
информационных технологий.
Как научный руководитель, я видел свою задачу в том, чтобы
сконцентрировать внимание соискателя на конкретном научном направлении
с получением результатов, обладающих научной новизной. Выбор темы
диссертации был обусловлен базовой профессиональной подготовкой
соискателя, а также стремлением придать дальнейшее развитие ранее
выполненным в университете с моим участием исследованиям в области
календарного планирования производства.
В процессе работы над диссертацией соискатель более глубоко
познакомился с вопросами организации и планирования на предприятиях
легкой
промышленности,
освоил
методологию
моделирования

производственных задач, изучил относящиеся к теме работы разделы
прикладной математики и теории расписаний.
Считаю
нужным
отметить
такие
проявленные
Антоном
Владимировичем в процессе работы над диссертацией личные качества, как
целеустремленность, настойчивость, готовность и способность глубоко
разбираться в возникающих, теоретических и практических вопросах.
Взаимодействие соискателя и научного руководителя в период работы
над диссертацией было постоянным и продуктивным.
Все отмеченные обстоятельства позволили успешно выполнить план
работы, апробировать и опубликовать результаты в восьми научных статьях
и докладах конференций, в том числе в журналах, входящих в перечень ВАК.
По моему мнению, есть все основания считать, что Антон Владимирович
Сошников обладает достаточно высокой квалификацией в избранной сфере
научной деятельности и личными качествами, необходимыми для научного
работника и преподавателя высшей школы.
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