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Кудрявцева Елена Игоревна, 1963 года рождения, гражданка Российской 

Федерации, кандидат психологических наук, доцент департамента менеджмента 

НИУ Высшая школа экономики – Санкт-Петербург. В настоящее время является 

соискателем кафедры экономики труда и управления социально-трудовыми 

отношениями. Кудрявцева Е.И. окончила с отличием Ленгосуниверситет в 1985 году 

по специальности «Психология». В 2002 году защитила диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук по специальности «Общая 

психология. История психологии» - 19.00.01. В 2008 г. было присвоено звание 

доцента по кафедре управления персоналом. 

Тематика представленной диссертации связана с научными исследованиями, 

проводимыми Кудрявцевой Е.И. в 2004-2015 гг. Автором по теме исследования 

опубликовано 61 работы общим объемом свыше 84,7 п.л., в том числе в 3 

индивидуальных и коллективных монографиях. В журналах, входящих в перечень 

ведущих периодических изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 

опубликовано 19 статьях  совокупным объемом 12,7 п.л. 

Характеризуя Кудрявцеву Е.И. как научного работника, отмечаю ее научную 

эрудицию, целеустремленность, исключительную работоспособность, 

самостоятельность в постановке задач, выборе и принятии обоснованных путей для 

достижения цели. 

Диссертационная работа Кудрявцевой Е.И. является законченным научным 

исследованием, обладает внутренним единством и целостностью, содержит новые 

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, которые 

доложены и обсуждены на многих международных конференциях. Диссертация 

изложена последовательно с использованием устоявшейся научной терминологии и 

профессионального, с точки зрения экономики, языка. В диссертации Кудрявцева 

Е.И. правомерно и полно ссылается на авторов источников заимствования 

материалов и отдельных научных результатов. 

Результаты работы вносят существенный вклад в развитие современной 

экономической науки. Они имеют огромное теоретическое, методологическое и 

практическое значение. 

Представленная работа по актуальности, новизне и практической значимости 

полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым ВАК РФ к работам, 
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представленным на соискание ученой степени доктора экономических наук, что 

характеризует ее автора как сложившегося ученого, способного формулировать и 

разрешать сложные и крупные научные проблемы. Е.И. Кудрявцева является 

высококвалифицированным специалистом в области экономики труда и социально-

трудовых отношений, имеет высокий уровень теоретической подготовки и 

самостоятельности в решении научных задач на уровне доктора экономическихнаук. 

Соискатель Кудрявцева Елена Игоревна заслуживает присуждения ей ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда). 
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