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На современном этапе экономического развития человеческому капиталу 

отводится роль важнейшего фактора достижения экономического роста региона, 

что придает исследованиям, посвященным проблемам его формирования, 

накопления и воспроизводства, острую актуальность.

Стрельцова Н.Л. является соискателем ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет». При написании диссертации проявила большую степень 

самостоятельности при подборе и изучении работ ученых, раскрывающих 

теоретические аспекты диссертационной работы. Исполнительность, выполнение 

работы в соответствии с обозначенными срокам, помогли Стрельцовой Н.Л. в 

срок пройти предварительное расширенное рассмотрение работы на кафедре, 

опубликовать достаточное количество научных работ по теме исследования.

Основные результаты исследования опубликованы в 10 научных работах 

общим объемом 3,2 п.л., из которых лично принадлежат автору 3,2 п.л., из них 6 -  

в рецензируемых научных изданиях общим объемом 2,4 п.л., из которых лично 

принадлежат автору 2,4 п.л. Результаты научных исследований докладывала на 

международных и региональных конференциях и семинарах.

Диссертационная работа Н.Л Стрельцовой выполнена на актуальную тему и 

развивает теоретические основы, методологические положения и практические 

рекомендации относительно развития человеческого капитала, его сохранение и 

воспроизводства.

Теоретико-методологическими вопросами исследования диагностики 

человеческого капитала занимались как отечественные ученые-экономисты так и



зарубежные. Однако, несмотря на значительный вклад как зарубежных, так и 

отечественных ученых по рассмотренной проблематике, необходимо отметить, 

что открытыми остаются вопросы методов принятия своевременных 

управленческих решений в регионах, критерии и методики оценки их 

эффективности, а также организационных подходов к проведению диагностики 

человеческого капитала. В связи с этим, усовершенствование организационно -  

экономического механизма диагностики человеческого капитала региона 

обуславливает актуальность темы исследования, ее цель и задачи.

Основной научный результат диссертационной работы заключается в 

формировании теоретико-методических основ диагностики человеческого 

капитала региона на основе совершенствования категориально-понятийного 

аппарата и предложенного инструментария обеспечения диагностики

человеческого капитала.

Все результаты, изложенные в диссертационной работе, получены 

соискателем самостоятельно и нашли отражение в опубликованных автором 

работах.

Теоретическое значение состоит в углублении существующих 

теоретических положений по диагностике человеческого капитала региона в 

современных экономических условиях.

Практическое значение полученных результатов заключается в том, что 

предложенные методические подходы, выводы и рекомендации, которые 

защищаются в диссертационной работе, доведены до уровня конкретных

практических предложений.

В процессе работы над темой диссертант грамотно обработал обширный 

статистический материал и законодательные документы, изучил и 

проанализировал различные научные источники, в том числе труды 

отечественных и зарубежных ученых.

Стрельцова Н.Л. подготовленный ученый, творческий и инициативный 

человек, который имеет высокий уровень квалификации и владеет современными 

приемами исследования.



Диссертационная работа «Организационно -  экономическое обеспечение 

диагностики человеческого капитала региона», выполненная Стрельцовой Н.Л., 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертационным 

работам, а ее автор заслуживает присуждения научной степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 — Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика).

Я, Петенко Ирина Валентиновна, согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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