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М. А. Климович является обладательницей трех дипломов с отличием: диплома 
бакалавра, диплома магистра по направлению «Экономика», а также диплома об 
окончании аспирантуры. Сам по себе этот факт говорит о многом, подтверждая 
стремление соискателя к постоянному расширению кругозора, приращению новых 
знаний и приобретению дополнительных профессиональных компетенций. Ярким 
показателем исключительной целеустремленности и работоспособности Марии 
Александровны является и то обстоятельство, что, обучаясь параллельно в магистратуре 
и в аспирантуре, она успешно совмещала освоение образовательных программ, научно- 
исследовательскую работу и практическую деятельность по работе в сфере экономики и 
финансов, являясь на сегодняшний день главным бухгалтером.

Вместе с тем, широкий круг разнообразных интересов М. А. Климович, не 
помешал ей сконцентрироваться на вполне определенной научной проблематике. 
Обращение М. А. Климович к изучению процессов структурных сдвигов в условиях 
распространения конвергентных технологий представляется весьма своевременным и 
актуальным. Отсутствие специальных комплексных исследований по данной теме, 
убедительно подтвержденное автором в диссертационном исследовании и научном 
докладе, затрудняет консолидацию усилий научного сообщества в расширении 
проблемного поля изменения структуры экономики в рамках новой промышленной 
революции.

Научная новизна, представленная М. А. Климович в четырех основных 
положениях, позволила расширить теоретическую базу исследования процессов 
структурных сдвигов экономики конвергентными технологиями как доминантой в 
условиях новой промышленной революции, а также сформулировать теоретические 
основы интеграции технологий конвергентного типа в технологический базис.

Научно-практическая значимость научно-квалификационной работы состоит в 
решении практических задач формирования условий для проведения структурной 
модернизации, разработки механизмов управляемых структурных преобразований, 
способствующих преодолению структурного кризиса и становлению технологического 
базиса экономики на новой конвергентно-технологической основе, отвечающей 
глобальным технологическим вызовам. В работе М. А. Климович впервые применила 
метод DEA-анализа для оценки технологической эффективности отраслей 
промышленности. На основании примененного метода получены индексы 
конвергентного резонанса для каждого вида промышленного производства.

Важными качествами, характеризующими М. А. Климович как исследователя, 
являются научная добросовестность, стремление к аргументированному изложению 
своей позиции, способность к адекватному восприятию критических замечаний коллег, 
объективность в оценке результатов научных исследований авторов, в той или иной 
степени затрагивавших интересующие её проблемы. Представленную к защите 
диссертацию отличает несомненная научная новизна, логичная структура, корректное 
применение разнообразных исследовательских методик, обоснованность ключевых 
положений и выводов.
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Результаты научных исследований М. А. Климович отражены в 24 публикациях, 
8 из которых представлены в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени 
доктора наук (из них 1 статья в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus), 
6 публикаций в прочих научных журналах, 10 публикаций в сборниках материалов 
международных и всероссийских конференций.

Диссертационная работа «Конвергентные технологии в системе структурных 
сдвигов нового типа» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
Национального исследовательского Томского государственного университета, ее автор, 
Климович Мария Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.
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