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ОТЗЫВ 

научного руководителя кандидата социологических наук, доцента 

МАСЛИКОВА Вадима Александровича на МАКСИМОВУ 

Ольгу Юрьевну аспиранта кафедры социологии и психологии 

управления ФБГОУ ВПО «ГУУ». 

 

Диссертация Максимовой О.Ю. на тему: «Социальные механизмы 

развития кадрового потенциала муниципальной службы в России» 

посвящена актуальной проблеме качества управления персоналом 

муниципальной службы. Новые социально-экономические условия развития 

государства обуславливают необходимость решения органами 

муниципального управления сложных и важных задач. Разрешение этих 

задач затруднено отсутствием возможности качественного развития 

кадрового потенциала муниципальной службы в России, связанного как с 

недостаточной разработанностью соответствующего социального механизма 

в практике муниципальной службы, так и со слабой актуализированностью в 

научных кругах тематики развития кадрового потенциала муниципальной 

службы. 

За время работы по подготовке диссертации на тему: «Социальные 

механизмы развития кадрового потенциала муниципальной службы в 

России» Максимова О.Ю. показала себя подготовленным исследователем, 

способным самостоятельно проводить социологические исследования по 

актуальным социологическим проблемам. В течение всего периода 

соискательства ей был собран и обобщен обширный материал по изучаемой 

проблеме, проработан и классифицирован большой объем источников и 

литературы по теме диссертации. Соискателем было осуществлено три 

социологических исследования по вопросам темы своей диссертации и 

грамотно проанализирован полученный эмпирический массив. Выборочная 

совокупность респондентов проведённых исследований впечатляет – более 

двух тысяч человек. 
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Диссертация Максимовой О.Ю. представляет собой целостное, 

самостоятельное и завершенное научное исследование и является 

законченным научно-исследовательским трудом, выполненным автором 

самостоятельно на высоком научном уровне. В работе приведены научные 

результаты, позволяющие квалифицировать их как значимый вклад в 

решение важной практической управленческой проблемы развития 

кадрового потенциала муниципальной службы в России. Полученные 

автором результаты достоверны, основные положения диссертационного 

исследования обсуждались на конференциях различного уровня. Прикладные 

результаты диссертационного исследования используются в деятельности 

Всероссийского Совета местного самоуправления, местных органов власти 

городов Псков, Тулы, Владивосток, городского округа Тольятти, в 

деятельности Администрации Суздальского района Владимирской области. 

Выводы и заключения обоснованы. Работа базируется на достаточном числе 

исходных данных, примеров и расчетов. Она написана доходчиво, грамотно 

и аккуратно оформлена. По каждой главе и работе в целом сделаны четкие 

выводы. Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. 

ВЫВОД: 

Диссертационная работа отвечает критериям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, а ее автор Максимова Ольга Юрьевна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата социологических наук 

по специальности 22.00.08 –  социология управления.  

 

Научный руководитель – доцент кафедры социологии и 

психологии управления ФБГОУ ВПО «ГУУ»  

кандидат социологических наук, доцент                                  В.А. Масликов  

«   »                       2016г. 


