
отзыв
научного руководителя, доктора экономических наук, доцента, 

профессора кафедры управления НОУ ВПО «Институт управления и 
информатики» Жуковской Ирины Викторовны на соискателя кафедры 

экономики труда и управления социально-трудовыми отношениями
Боброва Дмитрия Викторовича

Бобров Дмитрий Викторович в 2001 г. окончил НОУ ВПО 

«Московский институт экономики, менеджмента и права» по специальности 

«Финансы и кредит». Наша совместная научная деятельность началась в 2007 

году на кафедре управления НОУ ВПО «Институт управления и 

информатики». В процессе педагогической деятельности Д.В. Бобров уделял 

особое внимание социальной проблематике, в частности вопросам 

управления социальным развитием предприятий, отраслей, регионов. Был 

проведен ряд совместных семинаров и круглых столов по этим проблемам, в 

результате чего Ученый совет института принял решение прикрепить Д.В. 

Боброва в качестве соискателя для написания кандидатской диссертации.

За восьмилетний период работы над темой диссертационного 

исследования Д.В. Бобров проявил себя как вдумчивый исследователь, 

умеющий разрабатывать как теоретико-методологические, так и 

методические, прикладные аспекты. В соответствии с концепцией 

исследования он провел ряд социологических опросов, результаты которых 

были положены в основу авторских методик и предложений.

Д.В. Бобров проработал необходимый круг источников по теме, 

неоднократно выступал на конференциях и круглых столах, опубликовал ряд 

работ, имевших хороший отклик в профессиональной среде.

Д.В. Бобров в качестве объекта научного исследования рассматривает 

социальную политику крупных хозяйственных систем в России и раскрывает 

не только ее содержание, но и совокупность факторов ее эффективности. 

Разработанный соискателем комплекс рекомендаций по совершенствованию 

методического обеспечения социальной политики крупных хозяйственных 

систем в единстве аналитических методик и технологий составления,



распространения и представления социальной отчетности является 

логическим результатом всего проведенного исследования.

Результаты научных исследований Д.В. Боброва отражены в 13 

научных работах, в том числе в 6 публикациях в изданиях, рекомендованных 

ВАК. Основные положения диссертации докладывались на научно- 

практических и отраслевых конференциях. Результаты диссертационного 

исследования Д.В. Боброва использовались в учебном процессе при чтении 

дисциплин «Управление персоналом» и «Экономика труда» в НОУ ВПО 

«Институт управления и информатики».

В свете вышеизложенного представляется возможным сделать вывод о 

соответствии диссертации Д.В. Боброва требованиям ВАК, а также 

охарактеризовать соискателя как подготовленного и зрелого ученого- 

исследователя.

И.В. Жуковская


