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Отзыв 
на автореферат диссертации Козлова А.В. на тему: 

«Кадровое обеспечение сельского хозяйства в условиях инновационного 
развития», представленной на соискание ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством 

(5. Экономика труда) 

Ключевым фактором развития аграрной экономики является обеспеченность 
сельскохозяйственных организаций высококвалифицированными руководителями и 
специалистами, а также кадрами массовых профессий. 

В настоящее время в сельском хозяйстве, как Беларуси, так и Российской 
Федерации имеет место нехватка специалистов по наиболее востребованным 
специальностям сельскохозяйственного профиля. Высоким остается и уровень 
сменяемости квалифицированных кадров. 

Этими обстоятельствами обусловлена актуальность темы диссертационного 
исследования. 

Анализируя содержание автореферата и основные научные положения, 
выносимые на защиту, важно отметить, что данное диссертационное исследование 
является одной из первых конструктивных и системных попыток решения кадровой 

! проблемы в аграрном секторе России с учётом развития интеграционных процессов. 
Необходимо отметить, что основные задачи, поставленные автором в 

диссертационной работе, в целом успешно решены. Кроме того, им предложены новые 
научные подходы в теории методологии изучаемой проблемы, которые могут 
послужить активизации дальнейших исследований по кадровой проблематике. 

В качестве замечания по автореферату следует отметить недостаточно четкое 
изложение позиции автора по концепции Программы переподготовки и повышения 
квалификации аграрных кадров Союзного государства и возможности ее 
распространения в рамках ЕАЭС. 

В целом указанное замечание не снижает достоинства диссертационного 
исследования. 

Считаю, что диссертационная работа выполнена на высоком научно-
методическом уровне, соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (5. 
Экономика труда) (п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

I Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.). 
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