
I в Диссертационный совет ДМ.212.188.09 
при ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет» и 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет» 

ОТЗЫВ 
научного консультанта доктора экономических наук, профессора Прудского Владимира 

Григорьевича на диссертанта Мерзлова Игоря Юрьевича, предстаВИВUJего диссертацию 
«Развитие теории и методологии управления конкурентоспособностью региональной экономики 
на основе применения государственно-частного партнёрства» на соискание ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика)" 

Доцент кафедры менеджмента Пермского государственного университета 
Мерзлов Игорь Юрьевич родился 19 ноября 1979 года в городе Пермь. В 1996 г. 
после окончания средней школы JЧ2 6 г. Перми с золотой медалью поступил на 
экономический факультет Пермского государственного университета. В 2001 
году с отличием закончил обучение на экономическом факультете ПГУ по 
специальности «Менеджмент». 

В 2001-2002 гг. обучался в аспирантуре при кафедре экономики, 

предпринимательства и менеджмента ПГУ по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством», целенаправленно проводя 

исследования по теме своей диссертации. В декабре 2002 г. успешно защитил 
кандидатскую диссертацию и досрочно закончил аспирантуру при кафедре 
экономики, предпринимательства и менеджмента Пермского государственного 

университета. 

С 2005 года работает на кафедре менеджмента ПГНИУ сначала старшим 
преподавателем, а затем доцентом. В 2010 г. Мерзлову И.Ю. присвоено ученое 
звание доцента по кафедре менеджмента. На кафедре разработал и читает курсы 
лекций, проводит практические занятия по дисциплинам «Банковские 

инвестиционные технологии», «Основы государственно-частного партнёрства». 

Руководит выпускными квалификационными работами бакалавров и 

магистерскими диссертациями по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 
С 2005 года Мерзлов И.Ю. начинает целенаправленно заниматься 

исследованием проблем конкурентоспособности предприятий и вопросами 

содержания региональной политики как механизма повышения 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. С 2011 года Мерзлов И.Ю. 
предметно занимается на кафедре менеджмента ПГНИУ исследованиями роли 

государственно-частного партнерства в развитии инфраструктуры региональной 

экономики и повышении конкурентоспособности региональных хозяйств. 

Опираясь на теорию конкурентных преимуществ М.Портера и развивая ее 

в условиях процессов перехода к шестому технологическому укладу 

промышленного производства и инновационной экономике знаний, Мерзлов 

И.Ю. сумел разработать теоретические и методологические основы 

комплексного подхода к реализации государственно-частного партнерства как 
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