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Тема диссертации Лазаревой Т. В., безусловно, является актуальной, так как 
радикальные изменения социально-экономических условий в России вызвали 
серьёзные проблемы в функционировании системы подготовки рабочих кадров. 
Тема модернизации системы непрерывной подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена широко освещается научной 
общественностью, представителями всех уровней власти, руководителями 
образовательных учреждений и промышленных предприятий различных регионов. 
Отмечается, что для решения вопроса необходимы не только материальные 
ресурсы, нужно мотивировать школьников постигать рабочие специальности, 
популяризировать рабочие профессии.

С элементами научной новизны представленной диссертации полностью 
согласны. Они представляют собой заметный вклад в науку о труде, их содержание 
свидетельствует о научной зрелости автора.

Личная заслуга соискателя Лазаревой Т. В. заключается в глубоком 
комплексном подходе к изучаемой проблеме. Ею было изучено существующее 
состояние подготовки квалифицированных рабочих в России, выявлены основные 
проблемы такой подготовки в различных подсистемах отечественного 
профессионального образования, в зарубежных странах с развитой 
промышленностью. В результате научного исследования соискателем обозначены 
новые подходы к их решению в современных условиях.

В работе, судя по автореферату, автором освещается одна очень важная 
составляющая проблемы подготовки высококвалифицированных рабочих (РВК) в 
России, связанная с тем, что значительная часть современной молодежи не желает 
осваивать рабочие профессии и в дальнейшем трудиться на рабочих местах в 
промышленном производстве (параграф 1.3).

Интересен вывод исследователя в том, что в результате проведенного ею 
анализа была установлена неспособность существующей системы подготовки 
квалифицированных рабочих решить проблему подготовки РВК (по мнению 
автора, в основном, по принципу обучаемости), также приложенным автором в 
качестве пункта научной новизны (с. 15).

Диссертантом разработан механизм создания Центра подготовки РВК, 
который позволит обучать и производить подготовку новых современных рабочих, 
обусловленную потребностями развития и модернизации отечественной 
промышленности (с. 21).



Общая характеристика учебных процессов в Центре подготовки РВК, 
предложенная Лазаревой Т. В. многофункциональна, уровнями обучения являются 
не только обучение различных категорий граждан, но и программы повышения 
квалификации (безработные граждане, взрослое население). Это еще раз 
поддтверждает широко декларируемый (однако мало используемый в России) 
тезис «образование длиною в жизнь» (с. 22).

Серьезных просчетов в логичности выводов в научном исследовании не 
обнаружено.

Несмотря на все достоинства диссертации Лазаревой Т. В. в качестве 
замечаний необходимо отметить следующие:

1. В разделе автореферата «Степень научной разработанности проблемы» не 
указаны ученые из Сибирского региона (из г. Томка, Кемерово, Новосибирска). 
Возможно, в самом тексте диссертации такие ссылки имеются, тогда 
целесообразно это было отразить в автореферате.

2. Раскрывая вопросы финансирования Центра подготовки РВК, практически 
не отражена необходимость использования системы частно-государственного 
партнерства в деле подготовки РВК (с.23-24).

Однако указанные замечания не снижают общего благоприятного 
впечатления от диссертационной работы и не влияют на главные теоретические и 
практические результаты диссертации.

Работа является законченной, выполнена автором самостоятельно на 
достаточном научном уровне. Автореферат полно отражает суть исследования и 
отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, а его 
автор Лазарева Татьяна Викторовна заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда)».

Боярко Григорий Юрьевич, доктор экономических наук,
Профессор кафедры экономики природных ресурсов,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальны^ исследовательский Томский политехнический 
университет»
634050, г. Томск, пр. Ленина 30
Т ел ,,^ ::̂ Ш 2^417598 ^  -ло. го




