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Соискатель ученой степени кандидата экономических наук Мезенцев 
Е.М. в 2012 г. окончил Уральский государственный экономический 
университет, по специальности «Менеджмент организации». Вся его 
дальнейшая профессиональная деятельность была связана с организацией и 
управлением сетевыми предпринимательскими структурами.

Рыночные условия требовали и новых подходов к управлению. 
Ощущая нехватку теоретических знаний, Мезенцев Е. М. в 2015 году 
поступил в аспирантуру Института экономики УрО РАН. В то время он уже 
имел богатый опыт предпринимательской деятельности, занимая 
руководящие должности.

В настоящее время Мезенцев Е. М. работает директором 
муниципального унитарного предприятия «Горкомхоз» в должности 
директора. Желание передавать имеющиеся практические знания 
мотивировали его на преподавательскую деятельность. Основную работу он 
совмещает с работой в должности доцента кафедры «Управление в 
социальных и экономических системах, философии и истории» в 
Уральском государственном университете путей сообщения.

Богатая практика производственной деятельности, развитие объемов 
производств, руководимых Мезенцевым Е.М., привели его к мысли о 
необходимости обобщения полученного опыта и его передачи коллегам, 
работающих в сетевых структурах. Это и привело его к пониманию 
необходимости поступления в аспирантуру Института экономики УрО РАН.

В ходе исследований Мезенцевым Е.М. достигнуты следующие 
результаты, определяющие научную новизну работы и являющиеся 
предметом защиты:

1. Дополнены теоретические положения формирования и 
эволюции сетевых взаимодействий предпринимательских структур.

2. Разработана система сетевых взаимодействий 
предпринимательских структур.

3. Предложена методика оценки эффективности функционирования 
системы сетевых взаимодействий предпринимательских структур.

Значимым достоинством Мезенцева Е.М. является видение 
производственных проблем через призму теоретического знания в 
предпринимательской сфере.

Часть полученных им результатов подтверждены актами внедрения



на предприятиях «Титан» и «ТМ-Опт». Выдвинутые теоретические 
положения и практические результаты исследования приняты для 
использования в преподавании ряда вузовских дисциплин при подготовке 
менеджеров для транспорта, а также при проведении курсов повышения 
квалификации руководителей и специалистов предприятий в Уральском 
государственном университете путей сообщения.

Основные результаты активной исследовательской деятельности 
Мезенцева Е.М. были представлены на международных и российских 
научно-практических конференциях, получили одобрение научной 
общественности.

Печатные работы, опубликованные в рецензируемых научных 
изданиях, подтверждающие апробацию полученных научных результатов, 
демонстрируют самостоятельность суждений соискателя и глубину 
проведенных им исследований.
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Хорошее владение инструментарием и знание теоретических основ 
исследования, склонность к систематизации и обобщению материалов, 
корректность при проведении и интерпретации полученных результатов, 
творческие способности и эрудированность позволили успешно завершить 
соискателю работу над кандидатской диссертацией.

В ходе подготовки диссертации Мезенцев Е.М. проявил себя как 
высококвалифицированный специалист, целеустремленный, ответственный



и творческий исследователь.
Считаю, что диссертация Мезенцева Е.М. является завершенным 

научным исследованием, полностью отвечает требованиям Положения 
ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук, а ее автор, Мезенцев Е.М., заслуживает 
присуждения степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
предпринимательства).
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