
Отзыв научного руководителя

на аспиранта кафедры управления персоналом Масленникова Илью

Анатольевича

Диссертационная работа И.А. Масленникова посвящена актуальной 

проблеме регулирования социально-трудовых отношений (СТО) в 

матричных структурах в целях создания научно-технического потенциала и 

формирования инновационной экономики России. Решение задач, 

поставленных в диссертационном исследовании, имеет важное социально- 

экономическое и научное значение и направлено на формирование 

устойчивого функционирования организации в условиях проектного 

управления в сложной организационной форме матричной структуры.

В диссертационном исследовании Масленников И.А. доказывает, что 

регулирование СТО, направленное на улучшение качества жизни, 

достижение социальной гармонии и единства целей в рамках коллективной 

формы организации труда является важным фактором 

конкурентоспособности наукоемкой организации. А механизм 

регулирования, основанный на использовании цикла непрерывного 

улучшения СТО, стратегическом планировании показателей качества 

трудовой жизни дифференцированно по группам персонала, инструментов 

оценки проекта с позиций ФСА, компетентностного подхода, методов 

подбора персонала в команду по разным критериям и ограничениям, создает 

предпосылки для развития общественного сознания, а не индивидуализма. 

Это позволит соединить каждого работника в единую общественную жизнь и 

создать синергетический эффект духовных сил каждого работника.



За время работы над диссертацией аспирант Масленников И.А. 

зарекомендовал себя трудолюбивым, грамотным специалистом активно 

участвующим в жизни кафедры.

Масленников И.А. апробировал свои исследования в учебном процессе 

при проведении практических занятий со студентами вечернего отделения 

по дисциплинам «Управление персоналом», «Связи с общественностью (PR) 

в управлении персоналом».

Основные положения диссертации опубликованы в периодических 

научных изданиях, сборниках научных трудов (17 публикаций, из них 6 
статей в изданиях, рекомендованных ВАК России).

Ключевые положения диссертационной работы представлены и

обсуждены на всероссийских и международных научно-практических 

конференциях: (Москва, ГУУ, 2008 -  2015; Москва, РУДН, 2014; Нижний 

Новогород, НГТУ, 2009; Подольск, МГОУ им B.C. Черномырдина, 2012).

Получены справки о внедрении отдельных результатов исследования в 

наукоемких организациях: ОАО «МВЗ им. M.JI. Миля»; ООО «Сименс 

Технологии Газовых Турбин»; ОАО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова.

Автореферат в полной мере отражает исследование по выбранной 

проблеме и дает системное и полное представление о результатах 
диссертационного исследования.

В целом можно констатировать, что диссертационная работа И.А.

Масленникова написана на актуальную тему, содержит научную новизну, 

практическую значимость и соответствует требованиям ВАК России. В связи 

с этим можно заключить, что соискатель заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

«Экономика и управление народным хозяйством» (экономика труда).
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Научный руководитель, кандидат экономических наук, 

профессор кафедры управления персоналом
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