
В диссертационный совет Д  800.026.02 на базе 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет»

ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

доктора экономических наук, профессора Шамина Анатолия 
Евгеньевича на диссертационную работу Проваленовой Натальи 
Владимировны на тему «Развитие социальной инфраструктуры 

сельских территорий: жилищно-коммунальный аспект», 
представленную на соискание ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами — АПК и сельское хозяйство)

Проваленова Наталья Владимировна, 1977 г.р., гражданка России, в 
1999 г. закончила Волжский государственный инженерно-педагогический 
институт по специальности «М енеджмент в социальной сфере». В 2006 году 
в Волго-Вятской академии государственной службы защ итила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Общепризнанно, что социальная инфраструктура, оказывая 
определенную совокупность услуг, обеспечивает комфортность проживания 
на территории. Соответственно, от её развития напрямую зависит уровень 
привлекательности территории для проживания, что особенно актуально для 
сельских территорий, где наблюдаются процессы депопуляции населения, 
что в конечном итоге, грозит существованию сельских поселений, 
составляющ их основу данных территорий. В то же время обеспечение 
сельского населения качественными и ( доступными жилищно- 
коммунальными услугами является одним из основных условий повышения 
уровня и качества жизни на сельских территориях. Это и предопределило 
научную и практическую актуальность данного исследования.

В диссертационной работе, состоящей из четырех глав, 
последовательно раскрываются теоретико-методологические основы 
развития социальной инфраструктуры сельских территорий, современное 
состояние жилищно-коммунальной сферы, предлагаю тся соответствующие

инструменты её развития.
Работа отличается логичностью суждений и изложения результатов

исследования. Проваленова Н.В. выполнила емкую оригинальную научную



работу, имеющую важное народнохозяйственное значение. Творческий 
подход к изучению проблем сельских территорий позволил ей предложить 
эффективные инструменты развития социальной инфраструктуры данных 
территориальных образований. Содержание диссертации соответствует теме 
и раскрывает её на должном теоретико-методологическом уровне, 
отвечающем уровню докторских диссертаций. Цель, заявленную в 
диссертации, считаю достигнутой в полном объеме, пункты научной новизны

обоснованными.
Н.В. Проваленова активно занимается подготовкой не только 

профессиональных кадров, но и принимает непосредственное участие в 
подготовке научно-педагогических кадров, читает лекции в аспирантуре, 
является научным руководителем аспирантов, двое из которых защитили 
кандидатские диссертации. Она является организатором различных научных 
мероприятий, направленных на поиск и поддержку талантливой молодежи 
региона (международные научно-практические конференции, конкурсы на 
лучшую научно-исследовательскую работу студентов и молодых ученых), 
которые ежегодно проходят в Нижегородском государственном инженерно
экономическом университете на достаточно высоком уровне. Принимает 
активное участие в работе Нижегородского регионального отделения 
Вольного экономического общ ества России, являясь руководителем 
первичной организации, работала ученым секретарем диссертационного
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций.

Не смотря на свою молодость, она прош ла достаточно большой 
профессиональный путь от рядового преподавателя до работы на 
ответственных должностях (заведующего кафедрой, проректора по научной 
работе и редакционно-издательской деятельности), а в настоящее время 
возглавляет управление научными исследованиями и подготовки научно
педагогических кадров, что ей позволило стать зрелым ученым и достаточно 
опытным воспитателем научно-педагогических кадров.

За активное продвижение научных исследований ученых ГБОУ В 
«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 
и личные высокие достижения в научно-исследовательскои деятельности 
Наталья Владимировна неоднократно удостаивалась наград Правительства 
Нижегородской области, а также М инистерства образования и науки Р . 
Основные положения диссертационного исследования получили 
положительную оценку на научно-практических конференциях различного 
уровня, её монография «Основные тенденции и направления развития сферы 
жилищ но-коммунальных услуг Нижегородской области» стала лауреатом 

Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу.



За время научной и педагогической деятельности Проваленовой Н.В. 
было опубликовано более 100 научно-методических трудов, в том числе по

теме диссертации более 60 научных работ.
Деловые человеческие качества, незаурядные способности, 

ответственность, принципиальность, ш ирота мировоззрения позволили 
выполнить ей оригинальную работу, имеющую больш ую практическую 
значимость. Диссертация отличается актуальностью рассматриваемых 
вопросов, информативностью, богата фактическим материалом, 
принципиальностью рассмотрения исследуемых вопросов, творческим

подходом к внедрению научных результатов.
Уверен, что Проваленова Н.В. своим исследованием внесла

определенный вклад в развитие теории и практики устойчивого развития

сельских территорий и социальной инфраструктуры.
Считаю, что диссертационная работа отвечает требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, а Проваленова Н.В. 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами — АПК и сельское хозяйство).
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