
отзыв
научного руководителя Эсауловой Ирэны Александровны 

на соискателя кафедры «Менеджмента и маркетинга»
Нагибину Наталью Ивановну

Нагибина Н.И. с 30 августа 2013 года является соискателем ученой степени 
кандидата наук Пермского национального исследовательского 
политехнического университета по научной специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда) 
(соискательство) и осуществляет научно-педагогическую деятельность, работая 
старшим преподавателем кафедры «Менеджмент и маркетинг» Пермского 
национального исследовательского политехнического университета.

Нагибина Н.И. подготовила диссертационную работу на тему: 
«Управление эффективностью труда на предприятии сетевой розничной 
торговли продуктами питания» и представила ее к защите на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук.

Диссертация Нагибиной Н.И. выполнена на актуальную тему, обладает 
элементами научной новизны, которая заключается в разработке теоретических 
положений в области управления эффективностью труда, а также методических 
подходов и рекомендаций по повышению эффективности труда на предприятии 
сетевой розничной торговли продуктами питания.

Основные положения диссертации опубликованы в 20 статьях, 7 из 
которых -  в журналах, рекомендуемых ВАК Министерства образования РФ. 
Результаты диссертационной работы представлены и обсуждены на 
всероссийских и международных научно-практических конференциях в 
Воронеже, Варне, Волгограде, Томске, Самаре, Москве.

Положения, выводы и рекомендации, представленные в диссертационной 
работе, используются автором в практике преподавания дисциплин «Экономика 
управления персоналом», «Управление человеческими ресурсами», «Экономика 
и социология труда» в программах высшего образования в ФБГОУ ВО 
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет».

Автореферат отражает содержание диссертационного исследования и дает 
полное представление о его результатах. Все положения научной новизны 
отличаются оригинальностью и авторским подходом, обоснованы и 
достоверны.

За время подготовки диссертационного исследования Нагибиной Н.И. был 
проработан большой объем научно-методической литературы, изучены



публикации периодической печати, научные исследования, данные 
предоставляемые Федеральной службой государственной статистики РФ, а 
также официальной отчетности сетей розничной торговли продуктами питания 
и практические разработки по данной проблеме. При этом соискатель проявила 
творческий подход к решению задач исследования, высокую степень 
самостоятельности и ответственности, демонстрируя хорошие аналитические 
способности и исслсдоватсльский склад ума.

Уровень научной подготовки Нагибиной Н.И., характер и степень участия 
в диссертационной работе дают основание характеризовать ее как 
сложившегося научного работника, подготовленного к проведению 
самостоятельных научных исследований.

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что Нагибина Н.И. 
заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика труда.
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