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В последние годы возникла обусловленная рыночной экономикой и НТП необходимость 
в подготовке кадров по новым специальностям и профессиям. Помимо этого видоизменяется 
структура образовательных учреждений, в том числе проводится работа по оптимизации учреж
дений профобразования. В связи с этим актуальность избранной темы исследования не вызыва
ет сомнений.

В научном исследовании Лазаревой Т. В. поставлена и решена актуальная задача разра
ботки концепции подготовки рабочих высокой квалификации (РВК), в которых остро нуждается 
отечественная промышленность в настоящее время и с учетом перспективы дальнейшего разви
тия экономики.

Автором изучено существующее состояние подготовки квалифицированных рабочих в 
России, выявлены основные проблемы такой подготовки в различных подсистемах отечествен
ного профессионального образования и обозначены подходы к их решению в современных ус
ловиях.

Основным результатом исследования является Концепция подготовки РВК, которая рас
крывает характер подготовки РВК на современном этапе социально-экономического развития 
России.

Достоверность теоретических результатов работы подтверждается анализом исследова
ний известных отечественных ученых по теме экономики труда. Библиографический список 
включает 198 источников. Полученные результаты представлены в достаточном количестве 
публикаций в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий.

В качестве замечания необходимо отметить следующее: недостаточно лаконично сфор
мулированы (или не выделены) первое, третье и пятое положения Концепции, что усложняет 
восприятие всей Концепции.

Несмотря на указанное замечание, которое отчасти имеет рекомендательный характер, 
диссертационная работа Лазаревой Т.В. может быть оценена как законченная научно
квалификационная работа, соответствующая требованиям Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 № 842. Автор работы заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономи
ческих наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством (эко
номика труда)».
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