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Ё{аунная работа Алиевой {,урият Рамаза;пов:пьп посв'!щс!{а

совер|пенствовани}о организационно-экономичес1(их условий регионального

развития с приоритетной роль1о в социальг1о-э|(оЁ1омичест<ой системе туристско-

рекреационного комплекса.

!иссертация' основнь1е г1оло)кения' вь1носимь1е на защиту' отлича}отся

а1{туаль1]ость}о, наунной и практичест<ой 3начимость1о и в целом соответствует

всем необходимь1м г|араметрам научного иссле дования и |<а||дидатской диссер-

тации. Б ней достигнуть! резу'|ьтать1' которь1е в полной мере могут бьтть т<ва-

лифицировань] 1{а1{ новь1е и уточня!ощие' развива1ощие существу}ощие. |1ринем

результать1 име1от как теоретическое, так и ме1'одичес1{ое значение. |1олагато,

что оппоненть!' ведущая организация' да и эксперть1 по работе, это отметят и

сдела}от вь{водь1 о научной новизне, научной ценности и пра|(тичест<ой значи-

мости. 51 хсе, если позволите' остагтовлгось на отдельнь1х характеристи1(ах соис-

кател'{ Алиевой {урият Рамазановнь|. [{ре>кде всего' соис1(атель от"'{ичае'[ся

трудоспособность}о и целеустремленность1о. 3то в полной мере отразилось и

на диссертационном исследовании. !агтгтьтми исследоваъ|иями Алиева {.Р. за-

нимается более 4-х лет, целенаправленно и ме'1'одичгто. 3то говорит о том' что

соис1{атель не просто обозначил некуго тему и стал ее разрабать1вать и время от

времени на6ирал какие*то даг1нь1е' их анал'1зировал и обобщал, а то, нто вьтбор

цели' постанов1{а задач' разработка инструментария проводились им самосто'{-

тельно и целенаправленно. [1о-видимому' этим во многом объясня1от также и

получен1{ь1е результать1' их обосгтова1{ность и репрезентативность. !ругая нер_

'та харак'гера - 1{омг1етентность. 1|[ирота кругозора, д1о1(аза'гельность вь1д1]ину-

ть1х г{олоя<ений' свободгтое владе1]ие эмпирическим и теоретичес1{им материа-
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лом _ все это в сово1{упности я назь1ва}о 1{омпетентностьто. [{редставленная ра-

бота отличается цельность[о ка1( 1(омпозиционг1о, та1( и по форме.|1это говорит

в пользу цельности самого соискателя.

Фсобо отмечу самостоятельность проделанной работьт, способность дис-

сертанта к творчес1(ому мь1|плениго, настойчивость' а та1оке хоро1пее знание

специфики предмета и объекта иссле дования.

Бсе вьтшлеобозначенное позволяет сделать вь1вод о том' что Алиева {ури-

ят Рамазановна зрельтй уненьтй, которьтй сшособен отавить научнь1е проблемьт и

ре1пать их на вь1соком теоретическом и методическом уровне. 9еловек 1{омпе-

тентньтй и профессионал в отраслевом р€шрезе региональной экономики. |{ола-

га}о, что все это в совокупности позволяет мне достаточно ответственно закл}о-

чить' что она заслу)кивает прису)кдения искомой уненой степе1]и кандидата

экономических наук по специальности 08.00.05 _ 3кономикаи управление на-

роднь1м хозяйством: региональная экономи1{а.

Результатьт работьт, в объемах и в сроки' отвечатощие требованиям вАк

РФ, опубликовань1 в г1ериодических изданиях. докладь1вались на международ-

ньтх конференциях и семинарах. |{о теме работьт опубликовань1 |3 статей, из

них 4 в )курналах' рекомендованньтх БА1{ РФ для публикации результатов, по-

лученнь1х в диосертационньтх работах.
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