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Мозгова Анна Станиславовна, 1987 года рождения, является очным аспиран-
том кафедры менеджмента и информационных технологий в экономике филиала 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смолен-
ске с октября 2010 года. 

В 2010 году Мозгова А.С. окончила Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция».  

В 2013 году ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» Могзовой А.С. было выдано удостоверение о сдаче кандидатских экзаме-
нов.  

В процессе подготовки диссертации Мозгова А.С. ознакомилась с большим 
количеством отечественных и зарубежных публикаций по управлению энергосбе-
режением и повышению энергетической эффективности предприятий топливно-
энергетического комплекса, в том числе нефтегазодобывающих  предприятий. 

В настоящее время Мозгова А.С. имеет 9 публикаций, из них 3 статьи в цен-
тральных рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК.  

Диссертационная работа Мозговой Анны Станиславовны «Организационно-
экономический механизм повышения энергоэффективности нефтегазовых предпри-
ятий на основе энергетического аудита» посвящена решению актуальной научной 
задачи разработки организационно-экономического механизма повышения энерге-
тической эффективности предприятий нефтегазового комплекса, выявленной в ре-
зультате многолетнего анализа существующих методик организации и проведения 
энергетических обследований нефтегазовых предприятий, а также проблем распро-
странения и реализации рекомендаций энергоаудиторов в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности. 

В ходе обучения в очной аспирантуре филиала «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и 
практической деятельности в сфере энергоаудита Мозговой А.С. был собран об-
ширный статистический материал для проведения научного исследования в области 
совершенствования существующих методик проведения энергетических обследова-
ний и формирования энергетических паспортов предприятий. В процессе выполне-
ния диссертационного исследования Мозгова А.С. активно участвовала в научных 
конференциях различного уровня, на которых основные положения диссертации 
прошли апробацию.  
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Характеризуя работу соискателя над диссертацией, можно отметить, что Моз-
гова А.С. зарекомендовала себя как ответственный, исполнительный и инициатив-
ный научный работник, способный самостоятельно ставить и решать новые научно-
практические задачи в области управления энергосбережением и повышения энер-
гетической эффективности предприятий на основе энергетического аудита, что по-
зволяет сделать вывод о ее готовности к защите разработанных научных предложе-
ний. 

Учитывая вышеизложенное, считаю, что Мозгова Анна Станиславовна заслу-
живает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специально-
сти 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организа-
ция и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность». 
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