
Отзыв научного руководителя 
на диссертационную работу 

Иванова Андрея Николаевича
на тему: «Методический инструментарий экономической оценки 

экологических последствий при освоении ресурсов недр», 
представленную на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук

Иванов Андрей Николаевич в 2008 году закончил с отличием 
Российский государственный профессионально-педагогический университет 
по специальности «Экономика и управление на предприятии 
(машиностроение)» и в том же году поступил в очную аспирантуру. За время 
обучения в аспирантуре успешно сдал два кандидатских экзамена. В связи со 
смертью научного руководителя тема диссертационной работы была 
изменена.

В феврале 2009 года начал свою профессиональную деятельность в 
должности ассистента на кафедре экономической теории и 
предпринимательства Уральского государственного горного университета. С 
2014 года по настоящее время старший преподаватель кафедры 
экономической теории и предпринимательства (в настоящее время -  кафедры 
экономики и менеджмента).

Иванов А. Н. -  образованный, отзывчивый, мягкий молодой человек, 
быстро устанавливающий контакты с молодежной аудиторией. С начала 
появления на кафедре он отвечает за организацию ежегодных молодежных 
конференций молодых ученых и студентов в рамках Горно-промышленной 
декады, в которой он участвовал самостоятельно и как руководитель 
студенческих докладов. По результатам конкурса 2020 года доклад студента, 
подготовленный под его руководством, занял второе место. Активно он 
участвует и в проведении ежегодных конференций «Актуальные проблемы 
экономики и управления». В 2014 году прошел обучение от 
Роспатриотцентра Росмолодежи РФ по программе «Селигер-2014» на 5 
Президентской смене. Будучи куратором студенческих групп своим 
примером привлекает молодежь к научной работе.

В перечень читаемых им дисциплин входит большое число тех, 
которые формируют эколого-экономический профиль. Естественным 
явилось, что новое направление диссертационного исследования связано с 
экономикой природопользования.

Областью научно-практических интересов А. Н. Иванова является 
теория экономического ущерба, экономическая оценка природных ресурсов 
и экоуслуг, экологический менеджмент. По этим направлениям им 
опубликовано более 30 работ, в том числе 6 статей в научных журналах, 
определенных для рецензирования ВАК РФ. В соавторстве были 
опубликованы учебник «Экологический менеджмент», учебно-методические 
пособия «Управление экологической деятельностью», «Экономика



природопользования и природоохранной деятельности» и др. В последние 
годы в число городов, в которых Андрей Николаевич принимал участие в 
конференциях вошли: Пенза, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Симферополь. С апреля 2020 Иванов А.Н. 
работает по совместительству старшим научным сотрудником лаборатории 
рекультивации нарушенных земель и техногенных объектов, где занимается 
оценкой предотвращенного экономического ущерба при рекультивации 
земель.

В ходе работы над диссертацией Андрей Николаевич Иванов проявил 
себя как сформировавшийся исследователь, вдумчивый, организованный и 
ответственный, умеющий формулировать цели и задачи, анализировать 
полученные результаты’ выявлять «узкие места», обосновывать пути 
преодоления возникающих проблемных ситуаций. Диссертационное 
исследование Иванова А. Н. весьма многогранно, что потребовало от него 
изучения целого ряда новых вопросов, и существенно расширило диапазон 
его знаний.В ноябре 2019 года Иванов А. Н. прикрепился в Институт 
Экономики УрО РАН для сдачи кандидатского экзамена, где успешно сдал 
кандидатский минимум по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика природопользования)».

Считаю, что диссертационная работа Иванова А. Н. выполнена на 
высоком теоретическом уровне, имеет практическую значимость, отвечает 
всем требованиям, предъявляемых ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а 
ее автор заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика природопользования)».
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