
ОТЗЫВ 

научного руководителя доктора экономических наук, профессора 

кафедры экономики труда и управления социально-трудовыми 

отношениями ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

Митрофановой Елены Александровны о работе соискателя Зеленцова 

А.Б. над диссертацией на тему: «Формирование и реализация кадровой 

политики в системе социально-трудовых отношений промышленных 

организаций», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности: 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда).  

Зеленцов Алексей Борисович – выпускник ГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный университет», который он окончил в 1996 году по 

специальности «Экономика и управление на предприятии». В 1998 году 

Зеленцов А.Б. поступил в аспирантуру Оренбургского государственного 

университета на очную форму обучения по специальности: 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством». С 20.03.2015 г. был 

прикреплен соискателем ученой степени кандидата экономических наук в 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» 

Выбор темы диссертационного исследования не случаен. Имея большой 

опыт работы в государственных и негосударственных учреждения Алексей 

Борисович уделял пристальное внимание работе с персоналом, обнаружил 

общие закономерности в планировании потребности в кадрах, а также 

исследовал влияние кадровой работы и развития социально-трудовых 

отношений на эффективность деятельности организации. 

В процессе работы над диссертационным исследованием Зеленцов А.Б. 

продемонстрировал свои способности к научно-исследовательской работе, 

анализу различной литературы, выявлению тенденций и формированию 

серьезных выводов  и интересных обобщений, все это обусловило научную 

новизну и полученные научные результаты. Решению поставленных задач в 

диссертационном исследовании способствовало использование широкого 

спектра источников, в том числе и на иностранном языке, применение знаний 

в области методологии исследования. 

Результаты диссертационного исследования были своевременно и в 

полном объеме опубликованы в периодических изданиях, в том числе, пять 

публикаций  в научных журналах, рецензируемых ВАК, а также 

докладывались на международных и всероссийских научных конференциях. 



Среди личностных качеств соискателя, которые хотелось бы особенно 

отметить – большое трудолюбие, ответственность, добросовестность, 

эрудированность, отзывчивость. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

Зеленцова А.Б. «Формирование и реализация кадровой политики в системе 

социально-трудовых отношений промышленных организаций» является 

самостоятельно выполненной завершенной научно-квалифицированной 

работой, имеющей теоретическую и практическую значимость. Данная 

работа выполнена с соблюдением требований ВАК, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а соискатель Зеленцов А.Б. является 

сложившимся ученым и заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление 

народным хозяйством». 

 

Научный руководитель, 

д.э.н, профессор                                                            Е.А. Митрофанова 

 


