
отзыв
научного руководителя, доктора экономических наук, профессора, 

заведующего кафедрой экономики и управления на предприятии ФГБОУ 

ВПО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» Мингалеева Газиза Фуатовича о 

работе соискателя Мистахова Рената Искандеровича над диссертацией 

«Развитие региональной производственной системы на основе лин- 

менеджмента», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика) в диссертационный 

совет ДМ 212.079.08 при ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», 

2014.

Диссертационная работа выполнена на кафедре экономики и управления 

на предприятии, ее результаты были применены для развития 

производственной системы ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», 

при реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Реализация 

методики «Бережливое производство» в Республике Татарстан на 2012 -  2013 

годы», а также используются в учебном процессе в ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ». По теме диссертации опубликовано 10 научных печатных 

работ. Диссертационная работа характеризует соискателя как компетентного 

специалиста в области региональной экономики и демонстрирует его научную 

зрелость.

Будучи соискателем кафедры Мистахов Р.И. зарекомендовал себя как 

грамотный специалист в области экономики и управления, который хорошо 

владеет знанием современных направлений экономической науки и может 

отстаивать свою позицию в научной дискуссии.

В период подготовки исследования Мистахов Ренат Искандерович



занимался педагогической деятельностью, работая в КНИТУ-КАИ. С 2011 

года ведет активную научную деятельность, является инициатором ряда 

научно-исследовательских и опытно конструкторских работ и соавтором 

отчетов об их выполнении, в том числе: «Проектирование производственной 

линии цеха нефтегазового оборудования, в рамках развития бережливого 

производства на ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», 

«Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Реализация 

методики «Бережливое производство» в Республике Татарстан на 2012 -  2013 

годы».

Полученные научные результаты были использованы при подготовке 

заявок на участие в конкурсах Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации на выполнение научно-исследовательских работ по 

следующим темам: «Разработка концепции стимулирования применения 

современных ресурсосберегающих (в том числе энергосберегающих) 

технологий на основе методологии «lean-production» предприятиями при 

осуществлении государственных капитальных вложений», «Исследование и 

обобщение опыта применения ресурсосберегающих 1еап-технологий на 

промышленных предприятиях, адаптация методологии «lean-production» и 

разработка рекомендаций по применению инструментов «lean-production» на 

российских предприятиях», а также конкурсах Министерства образования и 

науки Российской Федерации в рамках реализации федеральных целевых 

программ «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

на 2009 - 2013 годы» и «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014— 

2020 годы».

Мистахов Р.И. является квалифицированным специалистом, отличается 

аналитическим складом ума, имеет склонность к научной работе, в которой 

проявляет самостоятельность и независимость мышления. Соискатель 

способен самостоятельно планировать и с высоким качеством проводить 

научные исследования проблем экономики и управления.



Полагаю, что вышеизложенное характеризует Мистахова Р.И. как 

соискателя, соответствующего требованиям, предъявляемым к научным 

работникам. Автор диссертационного исследования на тему «Развитие 

региональной производственной системы на основе лин-менеджмента» 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика).
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