
Отзыв
научного консультанта на качество научно-исследовательской работы 

докторанта Смирновой Татьяны Леонидовны, проявленное ею в процессе 
подготовки к защите диссертации «Развитие рынка рабочей силы в условиях 
инновационно-технологической трансформации российской экономики» rfa 
соискание учёной степени доктора экономических наук по специальности

08.00.01 -  Экономическая теория

Докторант -  кандидат экономических наук, доцент Смирнова Татьяна 
Леонидовна более 10 лет является преподавателем экономических дисциплин 
(«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Региональная экономика», 
«Размещение производительных сил», «Экономические основы социальной 
политики в регионах», «Экономика предприятий химической промышленности и 
современной энергетики») по программам бакалавриата и специалитета 
профессиональной подготовки студентов Северского технологического института 
-  филиала федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ». Результаты её научно- 
исследовательской деятельности формировались в 1995-1999 гг. при изучении 
курса «Экономическая теория» и написании дипломной работы, которые 
получили дальнейшее более глубокое развитие в кандидатской диссертации. 
Проводимые Смирновой Т. Л. научные исследования были поддержаны грантами 
РГНФ (2008-2009) по тематике реструктуризации ядерного ТЭК России, грантом 
летней школы по экономике труда НИУ «Высшей школой экономики» (2010) в 
области исследований влияния профессионального образования на молодежный 
рынок в США, Международным фондом «Научный потенциал» (2011) для оценки 
основных тенденций развития структуры рынка рабочей силы в результате 
взаимодействия инновационных и депопуляционных процессов в России. В 2010 
году Татьяна Леонидовна проводила исследования в Нью Дели (Индия) по 
грантовой программе профессионального обмена специалистов, что обеспечило 
межстрановый и междисциплинарный анализ взаимосвязей инновационных и 
демографических процессов, вызывающих профессионально-квалификационные, 
структурные сдвиги в национальной экономике. По теме диссертационного 
исследования Т.Л. Смирновой опубликованы монография, учебное пособие, более 
25 статей в научных журналах, включенных в Перечень российских 
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук, и в журнале, включенном в международную базу 
научного цитирования Scopus.

Диссертационное исследование Т.Л. Смирновой выполнено на кафедре 
общей и прикладной экономики федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» в очной 
докторантуре, которую она завершила представлением диссертации к



обсуждению на кафедре. На мой взгляд, диссертационная работа T.JI. Смирновой 
является завершенной научно-квалификационной работой, выполненной автором 
самостоятельно, результаты которой обсуждались и получили одобрение на 
научно-практических конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Томске (годовой тематической конференции Московской школы экономики МГУ 
им. М.В Ломоносова, всероссийской конференции Экономико-математического 
института СПб РАН, первой научной школе молодых учёных Института 
экономики УрО РАН, научном семинаре кафедры управления инновациями 
Института инноватики Томского государственного университета систем 
управления).

Актуальность темы исследования детерминирована фундаментальными 
противоречиями теоретико-методологических и практических аспектов анализа 
проблематики. Это вызывает необходимость формирования новой парадигмы 
рассмотрения социально-экономических отношений между работниками и 
работодателями в системе воспроизводственных отношений, что будет 
способствовать созданию новых критических технологий, формированию 
структурных сдвигрв профессионально-квалификационных групп и расширению 
использования когнитивного потенциала специалистов в высокотехнологичных 
секторах национальной экономики в России.

Формирование концепции интеллектуального человека в системе 
эволюционного развития экономической рациональности выстраивает новую 
логику формирования содержания государственной социально-экономической 
политики в области приоритетного удовлетворения социальных потребностей 
работника как системы многоуровневого институционального партнёрства 
субъектов рыночных отношений. Анализ российских и зарубежных научных 
источников по теме исследования позволяет автору сформировать теоретико
методологическую концепцию многоуровневых системных взаимосвязей 
субъектов рынка и структурных сдвигов профессионально-квалификационных 
групп, институциональных изменений взаимодействия работника и работодателя, 
выявить факторы эволюционной динамики социально-экономических процессов в 
России. Закономерности развития демографических, инновационных и 
институциональных процессов проанализированы, в том числе, и на примере 
ядерного энергетического комплекса в России как точки экономического роста в 
национальной экономике, формирующего «ядро» и динамику развития локальных 
рынков. Предлагаемые методика и индекс оценки ригидности структуры рынка 
профессионально-квалификационных групп характеризуют адаптацию 
территорий к инновационно-технологическому развитию в национальной 
экономике.

В период работы над диссертацией T.JI. Смирнова зарекомендовала себя как 
самостоятельный исследователь, получивший значительные результаты в 
теоретико-методологическом и эмпирическом анализе подсистем современных 
воспроизводственных процессов, воздействующих на эффективность 
функционирования национального рынка, сбалансированность спроса и 
предложения профессионально-квалификационных групп. Активно обсуждались 
цель и задачи проведенной работы, направления исследовательской деятельности,



соискатель консультировался, взаимодействовал со мной и планировал
• /  *■

результаты своих исследований.
Считаю, что соискатель выполнил поставленные цели и задачи. 

Диссертационное исследование T.JL Смирновой соответствует требованиям,
х  fK

предъявляемым к докторским диссертациям по специальности 08.00.01 -  
Экономическая теория, а Татьяна Леонидовна заслуживает присуждения учёной 
степени доктора экономических наук.
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