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Киселева Анна Александровна в 2010 г. с красным дипломом окончила 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова» по 

специальности «Коммерция (Торговое дело)>>. Со студенческой скамьи 

занималась научной работой в направлении развития региональных отраслей 

и комплексов. 

в пер»од с 2010 по 2013 ГГ. обучалась в ОЧНОЙ аспирантуре 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования <d1ермский государственный 

национальный исследовательский уииверситen>, работала на кафедре 

маркетинга в должности ассистента, с сентября 2013 г. переведена на 

должность старшего преподавателя кафедры. 

В период обучения в аспирантуре зарекомендовала себя как 

ответственный ученый, обладаюший аналитическим складом ума и 

способный внести вклад В российскую науку. Индивидуальный план 

аспиранта выполняла в соответствие с графиком работы и в полном объеме, 

проявляла инициативу и активную позицию. Диссертационную работу на 
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тему «Кластерные основы и методический инструментарий конкурентного 

развития регионального лесопромышленного комплекса» завершила в срок. 

Диссертационное исследование выполнено на актуальную тему, что 

обусловлено комплексным развитием кластеров, обеспечивающих рост 

конкурентоспособности, которые на сегодняшний день уже стали частью 

экономической и промышленной политики многих государств. При 

существующем зарубежном опыте, который доказывает эффективность 

функционирования кластерных форм пространственной организации 

экономики, данные тенденции требуют детального и многостороннего 

исследования. 

для решения проблемы соискателем сделаны следующие предложения, 

отличающиеся новиной и практической значимостью: 

- Дано авторское уточнение поиятия «лесопромышленный комплекс 

региона», которое, в отличие от его существующего толкования, 

предусматривает создание условий для увеличения прибыли отраслевых 

предприятий и организаций и повышения доходов работников на основе 

лесной сертификации и создания регионального лесопромышленного 

кластера с целью эффективного использования лесных ресурсов; 

- Обоснована и разработана методика системно-интегрированной 

оценки состояния, вектора и направления развития лесопромьшmенного 

комплекса, которая в отличие от традиционных подходов адаптирована к 

прннципам пространственной организации региональной экономики в 

контексте развития кластерных основ; 

Предложен авторский алгоритм кластерной организации 

лесопромышленного комплекса на основе принципов формирования 

стоимости продуктов лесной отрасли и обоснования регионального бренда . 

- Обоснована COBOкynHOCTЬ решений, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности регионального лесопромышленного 

комплекса на основе разработанного алгоритма конкурсного отбора 

инвестиционных проектов с целью увеличения глубины переработки лесного 
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ресурса и на развитие транспортной инфраструктуры в наиболее лесистых 

территориях региона на npинципах государственно-частного партнерства. 

В 2009-2014 гг. Киселева А-А- опубликовала 40 научных и учебно

методических трудов общим объемом 20,0 П.л., из них 12 - по теме 

диссертационного исследования, в том числе 7 в изданиях, рецензируемых 

ВАК Министерством образования РФ: 

1. Киселева А-А-, Новикова КВ., Косвинцев Н.Н. Разработка 

инновационных подходов государственного регулирования региональных 

отраслевых рынков (на примере лесопромышленного комплекса Пермского 

края) '/В мире научных открьпий. Красноярск: Научно-инновационный 

центр, 2012 . .NHO.1 (34) (Экономика и инновационное образование). - 284 с. 

(с.21 - 32) 

2. Киселева А-А-, Веселова А-О., Кельбах Е.И. Региональный бренд 

как инструмент продвижения отрасли деревянного домостроения Пермского 

края // Экономика и предпринимательство Н211- 4 2013 стр.2б9-271 

3. Киселева А-А- Развитие добровольной сертификации 

лесоуправления как одно из приоритетных направлений государственной 

поддержки регионального лесопромышленного комплекса // «ARS 

ADМlN1SТRANDI», Н22 2014, стр. 99 -107 

4. Киселева А-Л., Маст А. Л. Кадровая политика как фактор 

повышения конкурентоспособности лесопромышленного комплекса страны 

// Современиая наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 

Экономика и право H~9-10, 2014. - 0,1 П.л. 

5. Киселева А.А., ГладКИХ ял. Приоритетные направления 

привлечения кадров в лесоnpомышленный комплекс/! Науковедение H~ 5 (24) 

2014. Идентификационный номер статьи в журнале: 50EVN514. - 0,5 П.л. 

б. Киселева А-А-, МедВедева Э. А- Формирование и развитие 

конкурентоспособной системы государственного регулирования 

лесопромышленного комплекса в условиях членства России в 

3 



ВТО/lНaуковедение N!! 5 (24) 2014. Идентификационный номер статьи в 

журнале: 72EVN514. - 0,45 П.л. 

7. Киселева А.А., Новикова КВ. Современные тенденции и 

особенности государственного регулирования лесопромышленного 

комплексаllКонцепт N2 05 (май) 2014. - ARТl4310. - 0,4 П.л. 

8. Киселева А.А.Создание регионального лесопромышленного 

кластера как основа повышения конкурентоспособности отраслиJl Вестник 

Пермского университета. Экономика N23 2014, стр. 52-57 

9. Киселева А.А., Мелкомукова М.Н. Государственно-частное 

партнерство как инструмент повышения эффективности лесопромышленного 

комплекса 11 Экономика и предпринимательство N2 12 (ч. 2) (53-2) 2014 г., 

стр. 897-899 

10. Киселева А.А., Казанцева д.с., Ахмедова А.М. Международный 

опыт реализации государственной политики в лесопромышленном 

комплексell Научно-практическая конференция «Социально-экономическое 

развитие регионов Российской Федерации: градостроительство, развитие 

бизнеса, жизнеобеспечение города», 2014 г., стр. 131-136 

11. Повышение конкурентоспособности регионального 

лесопромышленного комплекса (на материалах Пермского края) 1 Киселева 

А.А., Новикова КВ; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. - Пермъ, 2014. - 130 с. 

12. Методолоrnческие и методические подходы к формированшо и 

развитшо конкурентоспособной системы государственного регулирования 

отраслевых рынков России в условиях членства в ВТО (на материалах 

лесопромышленного комплекса) 1 КВ. Новикова, В.В. Пьянков, О.А. 

Веселова, А.А. Киселева, Я.Н. Гладких, Э.А. Медведева, Е.И. Кельбах, Е.А. 

Керзина; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. - Пермь, 2014. - 100 с. 

При участии Киселевой А.А. подготовлены и изданы следуюшие 

методические пособия: учебно-методическое пособие «Комплекс 

маркетинга: для студентов экономических направлений подготовки 

(бакалавриат) очной и заочной форм обучения» (Издательствово Пермской 
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ГСХА, 20]] г., З,8п.л./О,4п.л.); учебно-методическое пособие «Бизнес

планирование: для студентов экономического направлений подготовки 

(бакалавриат)>> (Издательство ид «Пресстайм», 2012 г., 6,74 п.л.l2,О п.л.). 

За время работы в ПГНИУ Киселева А.А. внесла вклад в развитие 

теории и практики преподавания маркетинга: активно работала по созданию 

учебных программ дисциплин «Маркетинп), «Организация коммерческой 

деятельности», «Бизнес-планирование», «Логистика». Активно участвовала в 

преподавании разработанных программ на экономическом факультете 

ПГНИУ. С 2010 г. входит в состав участников направления научной 

деятельности «Разработка и реализация комплексных маркетинговых 

стратегий существующих и потенциальных региональных рынков» 

реализации программы развития Пермского государственного национального 

исследовательского университета. 

Киселева А.А. руководила и являлась исполнителем научных и научно

прикладных исследований для Министерства сельского хозяйства Пермского 

края, Министерства промыщленности, инноваций и науки Пермского края, 

Министерства промыщленности, предпринимательства и торговли 

Пермского края, ОАО «Лысьвенский металлургический завод», ОАО 

«Пермский центр развития предпринимательства», 000 «СМАК». 

Результаты диссертационной работы применялись также Администрациями 

Лысьвенского и Губахинского городских округов Пермского края. 

Прощла следующие стажировки по обмену педагогическим и научным 

опытом: 

- 2014 г. - во Фрайбургском университете (Германия) по теме 

«Использование программного обеспечения STS Project Мanagement в 

прогнозировании социально-экономических систем стран и территорий»; 

- 2014 г. - в Колледже Святого Антония ОксФордского университета 

(Великобритания) по теме «British Culture, Institutions, and the English 

Language». 
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В 2013 г. получила благодарственное письмо Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» за эффективную и 

высокопрофессиональную работу в рамках реализации специальных 

тематических программ повышения квалификации предпринимателей 

Пермского края и их сотрудников. 

В ноябре 2014 года подготовленный вариант диссертации на тему 

«Кластерные основы и методический инструментарий конкурентиого 

развития регионального лесопромышленного комплекса» прошел успешное 

обсуждение на заседании экспертиого совета экономического факультета 

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет». Рецензентами по кандидатской диссертации выступили: 

Миролюбова Т.В., Д.Э.н., доцент; Гершанок Г.А., Д.Э.н., профессор; 

Мингалева Ж.А., Д.Э.н., профессор. Диссертационная работа была 

рекомендована к зашите. 

В ходе работы над диссертацией соискатель проявила 

целеустремленность, провела серьезную аналитическую работу. 

Практическая значимость основных научных результатов диссертационного 

исследования подтверждена справками о внедрении от Министерства 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, 

Администраций Лысьвенского и Губахинского городских округов Пермского 

края. 

Все вышесказанное дает основание заключить, 

что подготовленная Киселевой Анной Александровной 

диссертационная работа соответствует Положению о присуждении ученых 

степеней, а диссертант заслуживает присуждения 
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ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика). 

Научный руководитель: 

Заведующий кафедрой маркетинга 

ФГБОУ ВПО «Пермский ) , / Новикова 
государственный напионалъный ''''«ення Владимировна 

исследовательский университет», 

Д.Э.н. (08.00.05), доцеит. 
Место работы: 
ФГБОУ ВПО «Пермский гocyдapcтw 
национальный исследовательский 

университет» 

г. Пермь, ул. Букирева,15 

тел. (342) 2 396 167 
marketing.psu@yandex.ru 
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