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научного руководителя доктора экономических наук, профессора Фаузера Виктора

Вильгелы.ювича о работе соискателя Юсуповой Ирины Валерьевны на те;..!у:

«Разработка мер государственного регулирования регионального рынка труда с

использованием балансовой модели», представленную на соискание ученой

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и

управление народным хозяйством (региональная экономика) в диссертационный

совет ДМ 212.079.08 при ФГБОУ ВПО «Казанский национа IЬНЫЙ

исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева - КАИ»

IQсуповой И.В. выполнена диссерпщионная работа на Tei\IY: «Разработка i\lep

государственного регулирования регионалыюго рынка труда с испо II>ЗОlшниеi\1

балансовой модели». Диссертационная работа прошла обсуждение на заседании

отдела социально-экономических проблем ФГБУН «Институт социально-

экономических и энергетических проблем Севера Коми научного lLентра

Ураш>ского отделения РАН».

Диссертационная работа IОсуповой И.В. на тему: «Разработка мер

государственного регулирования региональног() рынка труда с использованием

балансовой модели» является завершенным глубокнм и оБШИРIIЫМ научным

исследованием, выполненным на высоком научном и методичеСКОi\! уровнях и

характеризует автора как профессионалыю компетентного специалиста по

проблемам государственного регулирования регионального рынка труда с учетом

современных макро- и мезоэкономических тендеНILИЙ и деМОllCтрирует его

научную зрелость.

Диссертация выполнена на актуальную тему, содержит элементы научной

новизны и имеет большое практическое значение. Достоинством диссертационной

работы является то, что автору удалось предложить методику разработки прог(-(оза

баланса трудовых ресурсов региона с учетом характера распределения трудовых

ресурсов по видам деятельности и формам собственности, что подтвер/кдается

обширным материалом, обобщающим не только совреl\lенную практику

регулирования экономики в России, но и богатейший зарубежный и отечественный

опыт подобной деятельности. Представленная к защите диссертация написана на

высоком научно-методическом уровне, заслуживает внимания и мо:жет бьпъ

рекомендована к публичной защите. Выводы и предложения, сделш-[ные в

диссертации, носят практический характер и приняты к апробации.

Ряд научных разработок IОсуповой И.В. одобрены и испо lI>ЗУЮТСЯ13

учебном процессе ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный



лесотехнический университет имени С.М.Кирова», о чеlll имеется соотвеТСТlзующая

справка о внедрении.

Результаты работы IОсуповой И.В. В виде различных публикаций

многократно рецензировались и обсуждались с положительной ОI[СIIКОЙ на

научных конференциях, включая международные, что свидетельствует о том, что

предлагаемые ею методы и модели были в достаточиой мере подвергнуты

публичному обсуждению. Заслуживает одобрсния большой объем llублию1l.lИЙ

автора, включающий 7 статей в журналах, входящих в перечень рекомендуемых

ВАК России изданий для публикации материалов по кандидатским и докторским

диссертациям, что соответствует требованиям П.l3 Положения о порядке

присуждения ученых степеней.

Юсупова И.В. является квалифицированным спсциалистом, отличается

аналитическим складом ума, имеет несомненную склонность к научной работе, в

которой проявляет сш\юстоятелыюсть и независимость мышления. lOcYllol3a И.В.

способна саl\юстоятельно планировать и с высоким качеством проводить научные

исследования новых вопросов экономической науки и практики. Свои обширные

знания с успехом применяет в педагогической деятельности.

Все вышеизложенное позволяет рекомендовать IОсупову Ирину ВалеРI>еI3НУ

как соискателя, соответствующего требованиям, предъявляемым 1( научным

работникам. Автор диссертационного исследования «Разработка мер

государственного регулирования регионального рынка труда с использованием

балансовой модели» заслуживает присуждения ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управлсние

народным хозяйством (региональная экономика).

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор,

Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
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