В диссертационный совет Д 212.236.07
при федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна»
ОТЗЫВ
научного руководителя о работе АНЦУПОВОЙ Александры Сергеевны
над диссертацией на тему «Развитие инструментария обоснования
решений в сопряженных задачах выбора/конкуренции (на примере
кадрового обеспечения производства предприятий легкой
промышленности)», представленной на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.02.22 – Организация
производства (текстильная и легкая промышленность)

Анцупова А. С. работала над диссертацией в качестве соискателя ученой
степени на кафедре менеджмента Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий и дизайна с 2018 г.
В 2015 г. она закончила обучение по программе бакалавриата по
направлению «Социальная работа», а в 2017 закончила с отличием
магистратуру по направлению «Организация работы с молодежью». После
окончания магистратуры и по настоящее время Анцупова А.С. работает на
кафедре социальной работы и права в должности ассистента.
Тема работы была предложена мной с учетом профиля базовой
подготовки соискателя, но также с учетом стремления придать дальнейшее
развитие ранее выполненным исследованиям в области методологии и
техники принятия решений. В качестве сферы приложения теоретических
результатов были выбраны задачи управления трудовыми ресурсами и
персоналом, с очевидностью обладающие свойствами, отраженными в
предложенных теоретических моделях.
Для активной работы в выбранном научном направлении соискателю
пришлось основательно изучить ряд разделов экономической науки, теории
принятия решений, менеджмента персонала. В период работы она
прослушала курсы по теории принятия решений и менеджменту для
магистров-экономистов, познакомилась с базовым содержанием таких
дисциплин, как экономика и социология труда, психология управления.
Приращение
практических
знаний
соискателя
обеспечивалось
взаимодействием с кадровыми службами нескольких предприятий и
организаций.
Считаю нужным отметить такие проявленные Александрой Сергеевной
в процессе работы над диссертацией личные качества, как

целеустремленность, настойчивость, готовность и способность глубоко
разбираться в возникающих, теоретических и практических вопросах.
Взаимодействие соискателя и научного руководителя в период работы
над диссертацией было постоянным и продуктивным.
Все отмеченные обстоятельства позволили успешно выполнить план
работы, апробировать и опубликовать результаты в девяти научных статьях и
докладах конференций, в том числе в журналах, входящих в перечень ВАК.
По моему мнению, есть все основания считать, что Александра
Сергеевна Анцупова обладает достаточно высокой квалификацией в
избранной сфере научной деятельности и личными качествами,
необходимыми для научного работника и преподавателя высшей школы.
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