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 ТОМАСОВОЙ Дарьи Александровны над диссертацией
«Диагностика и управление эффективным вовлечением материально-технических
ресурсов в инновационные производственные системы», представленной на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.22 – Организация
производства (текстильная и легкая промышленность)

Томасова Дарья Александровна в период с 2003 г. по 2008 г. обучалась в СПГУПТД
по специальности «Экономика и управление на предприятии (текстильная и лёгкая
промышленность), окончила университет с отличием с присуждением квалификации
«Экономист-менеджер». В 2010 г. с отличием окончила магистратуру по направлению
«Менеджмент». В тот же период получила дополнительную квалификацию
«Преподаватель высшей школы».
В процессе обучения в аспирантуре на кафедре менеджмента СПГУПТД Томасова
Д. А. предоставляла все промежуточные материалы в точно назначенные сроки в полном
объеме. Корректно и качественно готовила текстовую часть диссертации. Принимала
участие в научных конференциях. Основные результаты соискателя изложены в 19
печатных работах, в том числе в 3 научных статьях, опубликованных в журналах,
рекомендованных высшей аттестационной комиссией ВАК РФ.
Научную деятельность Томасова Д. А. успешно сочетает с преподаванием. С осени
2013 года в качестве ассистента она начала вести практические занятия у студентов 2,3 и
4-го курсов по таким дисциплинам кафедры менеджмента, как «Управление
технологическими инновациями», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия», «Стратегический менеджмент», «Методы и модели в
экономике», «Экономическая оценка инвестиций» и многим другим. Опубликовала ряд
учебных пособий и методических указаний. В 2017 году Томасова Д. А. была избрана по
конкурсу на должность старшего преподавателя. В своей педагогической деятельности
она делает акцент на разработке и внедрении инновационных форм обучения, создании
интерактивных методов преподавания экономических дисциплин.
К процессу исследования Томасова Д. А. относилась серьезно и ответственно.
Проявила самостоятельность и инициативность в решении большинства вопросов, умение
работать с различными источниками информации, показала себя вдумчивым
исследователем, владеющим теоретическимии и практическими навыками, а также
необходимым инструментарием.

Томасова Д. А. успешно справилась с задачами, поставленными в диссертации,
проявила себя организованным и ответственным исследователем, способным чётко
сформулировать направление, цели и задачи исследования, самостоятельно определять
пути решения возникающих научных проблем, а также продемонстрировала
настойчивость в изучении сложной тематики, связанной с развитием теории нечётких
множеств в приложении к производственным задачам.
Диссертационная работа Томасовой Д. А. по актуальности, научной и практической
значимости полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям. Таким образом, она заслуживает присуждения ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.02.22 – Организация производства (текстильная и
легкая промышленность).
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