
ОТЗЫВ 
научного руководителя на работу соискателя кафедры «Финансы, денежное об-
ращение и кредит» ЮУрГУ Федоркевич Татьяны Ивановны на тему «Совер-
шенствование  планирования организационно-экономического развития произ-
водственных подразделений угольного разреза», представленной на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук 
 

Федоркевич Татьяна Ивановна в 1985 г. закончила Кузбасский политех-

нический институт по специальности «Экономика и организация горной про-

мышленности» и вся ее профессиональная деятельность связана с угольной от-

раслью. С 1988 г. она работала экономистом планового отдела на разрезе Туг-

нуйский, затем начальником этого отдела и с 1995 г. занимает должность заме-

стителя директора по экономике и финансам - финансового директора. Имеет 

почетное звание «Заслуженный экономист Республики Бурятия». 

Наблюдая происходящие в угольной отрасли изменения, критически 

анализируя управление развитием угольных разрезов с позиции экономической 

эффективности, Татьяна Ивановна обратила внимание на несоответствие при-

меняемого методического инструментария при планировании развития произ-

водственных подразделений угольного разреза современным социально-

экономическим условиям и требованиям. Именно это и послужило основой для 

выбора темы исследования.  

Непосредственно работа над диссертацией осуществлялась Федоркевич 

Т.И. с 2013 г., о чем свидетельствуют публикации по теме диссертации. В про-

цессе подготовки являлась соискателем кафедры «Финансы, денежное обраще-

ние и кредит» Южно-Уральского государственного университета. 

Методический подход и результаты диссертационного исследования 

были использованы при обосновании и разработке программ развития произ-

водственных подразделений разреза «Тугнуйский», реализация которых позво-

лила существенно повысить эффективность его деятельности. Научные резуль-

таты исследования неоднократно докладывались на научно-практических кон-

ференциях, технических советах, семинарах как научному сообществу, так и 

руководителям и специалистам угледобывающих предприятий. Прикладные 

рекомендации нашли применение в деятельности угольных разрезов компании 

АО «СУЭК». 

Татьяну Ивановну характеризует стремление к постоянному совершен-



ствованию своего профессионализма. Она креативно подходит к решению воз-

никающих нестандартных задач, связанных с финансово-экономическим обес-

печением планирования развития угольного разреза. Для нее характерны целе-

устремленность,  добросовестность, коммуникабельность при решении науч-

ных и прикладных задач. 

В процессе работы Федоркевич Татьяна Ивановна проявила себя как ис-

следователь, способный определять актуальные научно-практические задачи, 

находить и обосновывать их решения, и доводить реализацию этих решений до 

стадии получения экономического эффекта. Это свидетельствует о том, что у 

Татьяны Ивановны сформировались профессиональные умения и навыки, при-

сущие кандидату экономических наук, и она может претендовать на получение 

искомой ученой степени.  

 

 

 

 


