
 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 
 

о научной работе аспиранта кафедры организации производства и 

предпринимательской деятельности в АПК ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» Авдеева Евгения Валентиновича на тему: «Воспроизвод-

ство человеческого капитала в сельском хозяйстве», представленной 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по спе-

циальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяй-

ством (экономика организация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

 

Диссертация Авдеева Е.В. подготовлена на одну из актуальных тем, 

поскольку особая значимость воспроизводства человеческого капитала в 

сельском хозяйстве обусловлена существенными проблемами в обеспечении 

продовольственной безопасности и импортозамещения в сельском хозяйстве. 

В соответствии с актуальностью проблемы была сформулирована ос-

новная цель работы, состоящая в обосновании теоретико-методических по-

ложений и практических рекомендаций по развитию воспроизводства чело-

веческого капитала в сельском хозяйстве. 

Исходя из главной цели и задач, диссертантом четко определена об-

ласть разрабатываемых вопросов, выбраны направления исследования, недо-

статочная изученность которых позволила ему привнести личный вклад в 

обоснование концептуального подхода к совершенствованию воспроизвод-

ства человеческого капитала в сельском хозяйстве. 

Диссертационная работа характеризуется достаточной степенью науч-

ной новизны, основными элементами которой являются: авторское опреде-

ление категории «человеческий капитал»; уточненные сущность и экономи-

ческое содержание категории «человеческий капитал»; показатели, характе-

ризующие развитие человеческого капитала в сельском хозяйстве региона; 

выявленные современные тенденции развития человеческого капитала в 

сельском хозяйстве Воронежской области; прогноз численности сельского 



 

 

населения региона; экономико-математическая модель по оптимизации пер-

спективных параметров развития человеческого капитала в регионе. 

Выполненное исследование Авдеева Е.В. является законченной науч-

но-квалификационной работой. Полученные автором результаты достоверны 

и достаточно обоснованы, поскольку базируются на использовании научных 

методов исследования и материалах Федеральной службы государственной 

статистики и Министерства экономического развития РФ, данных годовых 

отчетов сельскохозяйственных предприятий Воронежской области. 

Характеризуя личные качества Авдеева Е.В.., прежде всего, следует 

отметить его трудолюбие, организованность, инициативность, добросовест-

ность в научных исследованиях, которые способствовали разработке теоре-

тических и практических положений по совершенствованию воспроизвод-

ства человеческого капитала в сельском хозяйстве. 

Считаю, что диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, а ее автор, Авдеев Е.В., заслуживает присуж-

дения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство). 
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