
Отзыв научного руководителя 
о диссертации Алии Зилаль Зейн, выполненной на тему: 

«Стратегическое развитие и интеграционное взаимодействие малого 
бизнеса в системе экономической безопасности России», представленной 

на соискание учёной степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством: экономическая безопасность (экономические науки)

В период подготовки диссертации Алия Зилаль Зейн являлась 

аспирантом очной формы обучения по направлению 38.06.01 «Экономика», 

направленности «Экономика и управление народным хозяйством: 

экономическая безопасность при кафедре бухгалтерского учета, налогов и 

экономической безопасности Поволжского государственного 

технологического университета.

Во период обучения в аспирантуре (с октября 2018 года по июль 2020 

года) Алия Зилаль Зейн работала над диссертационным исследованием, 

проявила высокую степень самостоятельности, целеустремленности, 

настойчивости и аккуратности в поиске, анализе и обработке материала, 

овладением теоретическим и практическим инструментарием научного 

исследования на русском языке. Ею подготовлено и опубликовано 10 

научных работ авторским объемом 14,18 п.л., в том числе 1 монография и 6 

статей в рецензируемых научных изданиях ВАК Минобрнауки России. Все 

работы - по теме диссертации.

Актуальность темы исследования Алии 3.3. не вызывает сомнения, 

связана с решением важной научной проблемы стратегического развития 

малого бизнеса и обеспечения его безопасности. В ходе работы Алией Зилаль 

Зейн получен ряд значимых результатов, составивших новизну диссертации. 

Ряд предложений и рекомендаций внедрены в практику деятельности 

организаций и в учебный процесс вуза

Работа прошла достаточно большую апробацию на научных 

конференциях разного уровня, обсуждалась на научных семинарах и на 

заседании кафедры.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнения.



Автор диссертации, Алия Зилаль Зейн, использовала ряд научных 

подходов: системный, институциональный, а также математические и 

статистические методы исследования, сравнение и обобщение теоретических 

и практических материалов, умеет решать сложные задачи 

методологического и прикладного характера.

Диссертация Алии Зилаль Зейн на тему: «Стратегическое развитие и 

интеграционное взаимодействие малого бизнеса в системе экономической 

безопасности России» отвечает требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» и может быть представлена в 

диссертационный совет для защиты по специальности 08.00.05 -  Экономика
*»

и управление народным хозяйством: экономическая безопасность 

(экономические науки).
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