
Отзыв научного руководителя 
Доктора экономических наук, профессора, ректора 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно
экономический университет» Шамина Анатолия 
Евгеньевича о работе аспиранта Балдова Дмитрия 
Валентиновича над диссертацией на тему: «Развитие 
диагностики экономической. безопасности в 
продовольственной сфере», представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05. -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономическая 
безопасность).

Соискатель в течение последних пяти лет занимался исследованием ак

туальной для экономики проблемы диагностики экономической безопасно

сти в продовольственной сфере, а также направлениями развития продоволь

ственной безопасности. Тема диссертации весьма актуальна, представляет 

большой научный и практический интерес. Суть ее состоит в научном обос

новании формирования путей повышения экономической безопасности в 

продовольственной сфере на основе диагностики проблемных направлений.

Соискатель творчески подошел к решению проблемы диагностики в 

продовольственной сфере. Выводы и практические рекомендации Балдова 

Д.В. развивают политику, проводимую Правительством РФ, направленную 

на укрепление продовольственной независимости государства и обеспечение 

национальной безопасности в продовольственной сфере.

Богатый практический опыт, хорошая теоретическая подготовка, неор

динарная способность мышления, хорошее знание информационных техно

логий позволили автору использовать в своих исследованиях самые совре

менные способы диагностики экономической безопасности продовольствен-
*

ной сфере.

Д.В.Балдов в течение 10 лет занимается преподавательской деятельно

стью, в том числе 5 лет в ВУЗе готовит специалистов в области экономики 

высшего звена, читает лекции, ведет практические занятия. Балдов Д.В при

нимал активное участие в апробации результатов на конференциях. На XIX



международной научно-практической конференции «Социально- 

экономические проблемы развития муниципальных образований», прохо

дившей с 20 по 24 сентября 2014 года, занял 2 место в секции «Научные раз

работки молодых ученых: экономические науки», 6 марта 2019 года на IV 

межвузовском конкурсе инновационных команд «Ярмарка проектов - 2019» 

занял 2 место в секции «Информационные технологии» с темой доклада 

«Система диагностики продовольственной безопасности регионов»

Балдов Д.В. неординарный соискатель ученый, труженик, добиваю

щейся в жизни успехов только своим трудом. Широта взглядов и принципи

альные подходы позволили ему выполнить оригинальную работу, имеющею 

народнохозяйственное значение.

Диссертация отличается: свежестью взглядов, актуальностью поднима

емых вопросов, обоснованностью их решения, творческим подходом к внед

рению научных результатов в производство.

В своих исследованиях автор использовал современные методы иссле

дования, базы данных и среды программирования. Материалы диссертации 

следует использовать научно-исследовательской и практической работе, а 

также в высших учебных заведениях при подготовке специалистов агропро

мышленного комплекса.

По моему мнению, диссертация Балдова Д.В. отвечает требованиям 

ВАК, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата эконо

мических наук по указанной специальности.
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