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научного руководителя Ивановой-Швец Людмилы Николаевны на 

соискателя кафедры «Экономика груда и управление 

социально-трудовыми отношениями»

Каменева Ивана Георгиевича

Каменев Иван Георгиевич в 2014 году окончил очную аспирантуру в 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики», в 2015 году поступил в аспирантуру 
Государственного университета управления по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда) 

(сои с кател ьство).
Каменев И.Г. подготовил диссертационную работу на тему: «Социально

трудовые инновации как основа управления трудовыми ресурсами старших 
возрастов» и представил ее к защите на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук.
Диссертация Каменева И.Г. выполнена на актуальную тему, обладает 

элементами научной новизны, которая заключается в обосновании методов и 

инструментов развития инновационных механизмов управления трудовыми 
ресурсами старших возрастов в социально-трудовой сфере.
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Результаты диссертационного исследования докладывались на 6-ти 

научных конференциях, опубликованы в 15-ти научных статьях, использованы 
в 3 монографиях, внедрены и использовались в учебном процессе в МЭСИ и в 

прикладных разработках по грантам МЭСИ и РГНФ.
За время подготовки диссертационного исследования Каменевым И.Г. 

был проработан большой объем научно-методической литературы, изучены 
публикации периодической печати, научные исследования и практические 
разработки по данной проблеме. При решении задач, поставленных научным 
исследованием, он показал хорошие аналитические способности и 
исследовательский склад ума. При этом соискатель проявил самостоятельность, 
инициативность, творческий подход, ответственность и добросовестность.

Уровень научной подготовки Каменева И.Г., характер и степень участия в 
научно-исследовательской работе дают основание характеризовать его как 

сложившегося научного работника, подготовленного к проведению 

самостоятельных научных исследований.
Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что Каменев И.Г. 

заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 

(Экономика труда).

Научный руководитель 
к.э.н., доцент, профессор 
кафедры Экономики труда
и управления персоналом
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» Л.Н. Иванова-Швец


