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Караева Марина Руслановна в 2010 г. с отличием окончила Южно-

Российский государственный технический университет (Новочеркасский поли-

технический институт)» по специальности «Автомобили и автомобильное хозяй-

ство». В годы обучения в университете она проявила себя вдумчивой, органи-

зованной и ответственной студенткой, имеющей склонность к научным ис-

следованиям, способной четко определить и сформулировать экономическую 

проблему, анализировать полученные результаты, самостоятельно опреде-

лять пути решения рассматриваемых экономических вопросов. Следует от-

метить, что работа по диссертационной тематике была начата ею еще на 3-5 

курсах, а работа над дипломным проектом послужила основой для продол-

жения научных исследований в аспирантуре при кафедре «Производствен-

ный и инновационный менеджмент». К моменту окончания обучения в уни-

верситете Караевой М.Р. было опубликовано 9 научных статей по теме бу-

дущего диссертационного исследования. 

За время работы над диссертационным исследованием М.Р. Караева показа-

ла себя сложившимся исследователем, способным решать сложные научные и 

управленческие задачи, опираясь на обширные теоретические и прикладные зна-

ния, которыми она владеет на достаточно высоком уровне. В ходе работы над 

диссертационным исследованием она показала прочную и глубокую экономиче-

скую подготовку; склонность к самостоятельному научной работе; умение ква-

лифицированно и убедительно обосновать свою точку зрения, в чем ей, несо-

мненно, помог накопленный опыт работы в исследуемой сфере: М.Р. Караева с 

2010 года участвовала в НИР, выполнявшихся в ЮРГПУ (НПИ) для предприя-

тий Южного федерального округа. Таким образом, тема диссертации 

М.Р.Караевой стала продолжением этих практических и исследовательских ра-

бот. 

В период с 2010 по 2013 гг. М.Р. Караева являлась аспирантом очной формы 

обучения федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Южно-Российский государ-

ственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова» на кафедре 

«Производственный и инновационный менеджмент» по специальности 08.00.05 

– Экономика и управление народным хозяйством. 

За годы работы над диссертационным исследованием. М.Р. Караева освоила 

мощный пласт знаний в области совершенствования управления городскими 

пассажирскими перевозками на основе логистического подхода. При этом ею 



были изучены многочисленные отечественные и зарубежные литературные ис-

точники, отражающие мировой опыт решения теоретических и прикладных за-

дач тематики исследования. 

Исследование М.Р. Караевой выполнялось в теснейшем контакте с эконо-

мическими службами ОАО АТП-3 «Транссервис» и ряда других автотранспорт-

ных предприятий Ростовской области и других регионов. Там же осуществля-

лось внедрение результатов исследований. М.Р. Караева пользуется заслужен-

ным авторитетом среди руководителей и специалистов этих предприятий. 

М.Р. Караева показала себя успешным преподавателем. В ряде методиче-

ских пособий и разработок кафедр «Производственный и инновационный ме-

неджмент» и «Международные логистические системы и комплексы» ЮРГПУ 

(НПИ), выполненных при непосредственном участии М.Р. Караевой, использо-

ваны результаты ее диссертационного исследования.  

Во время обучения в аспирантуре (2010-2013гг.) и в последующие годы ра-

боты на кафедре она успешно руководила научной работой студентов. В резуль-

тате дважды выполненные под ее руководством исследовательские работы сту-

дентов становились призерами международных конкурсов научных работ по 

специальности «Транспортные технологии» (2014 г., 2015 г.); в соавторстве со 

студентами М.Р. Караевой опубликовано 5 статей. 

Диссертация М.Р. Караевой является самостоятельной, законченной, дове-

денной до практического использования научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором исследований разработаны научно 

обоснованные решения, использование которых при управлении организацион-

но-экономическими системами автотранспортных предприятий (АТП) вносит 

позитивный вклад в развитие экономики России благодаря формированию эф-

фективного информационно-экономического инструментария управления и кон-

троля за осуществлением процесса городских пассажирских перевозок, что обес-

печивает конкурентоспособность АТП. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в воз-

можности использования на автопредприятиях разработанных методов и алго-

ритмов совершенствования процесса управления городскими пассажирскими пе-

ревозками. При этом автором учитывалось неограниченное множество значимых 

параметров работы подвижного состава на маршруте. Разработанный инстру-

ментарий оптимизации работы автобусов обеспечивает динамическое управле-

ние процессом их движения и позволяет корректировать ряд основных показате-

лей использования транспортных средств. В работе предлагается модифициро-

ванная логистическая модель системы пассажирских перевозок, а так же ком-

плекс средств по совершенствованию системы управления и контроля на основе 

использования генетического алгоритма. 

Отдельные результаты исследования могут быть использованы в учеб-

ном процессе образовательных учреждений высшего профессионального об-

разования. 

Основные результаты диссертационного исследования получены авто-

ром лично.  
 



 
 

 


