
отзыв 

на автореферат диссертации Черненко Елены Владимировны на тему: 

«Воспроизводство человеческого капитала в аграрном секторе на основе 

механизма трудоустройства молодых специалистов», представленную в 

диссертационный совет Д 220.061.02 Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова» по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук. 

Одной из причин низкого удельного веса трудоустроенных 

выпускников аграрных вузов является несогласованность действий и целей 

системы высшего образования, государства и хозяйствующих субъектов 

АПК. 

Предложенные автором подходы к исследованию процесса 

воспроизводства человеческого капитала в аграрном секторе опираются на 

работы таких ученых как А.В. Голубева , И.П. Глебова, В.А. Динеса, Ю.С. 

Давыдова, Н.И. Кузнецова, В.Г. Онушкина, А.В. Полетаева, Ю.Б. Рубина, 

В.А. Садовничего, И.М. Савельевой. Содержание автореферата показывает, 

что диссертант освоил методологию научного исследования, выводы и 

рекомендации научно-обоснованы, содержат элементы научной новизны, 

имеют необходимые свойства для признания их элементами защиты. 

Положительно, что автор выполнил глубокий анализ данных 

анкетирования высших учебных заведений РФ, работодателей и студентов. 

В работе соискателя нашла свое отражение динамика кадрового 

потенциала в сельскохозяйственных организациях муниципальных районов 

Саратовской области (табл. 12-13). 

Достоинством данной работы является предложенная автором система 

мер по совершенствованию механизма трудоустройства выпускников 

аграрных вузов в АПК России. 

В тоже время работа не лишена недостатков, среди которых можно 

выделить следующие: 



В тоже время работа не лишена недостатков, среди которых можно 

выделить следующие: " 

1. В качестве одной из основных идей, выносимых на защиту автором, 

является влияние формальных и неформальных институтов на формирование 

и использование человеческого капитала в сельском хозяйстве. Интересно 

было бы знать мнение соискателя относительно сравнительного значения 

степени влияния на данный процесс в ьастоящее время формальных и 

неформальных институтов (возможно, предложить критерий). 

2. В автореферате следовало бы более четко выделить факторы, 

влияющие на закрепление молодых специалистов на селе, а также обосновать 

социальное и экономическое значение каждого из них. 

В целом работа имеет законченный и аргументированный характер. 

Как видно из автореферата, диссертационная работа отвечает 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор, 

Черненко Елена Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство). 
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