ОТЗЫВ
научного руководителя на диссертационную работу Щербины Николая Николаевича «Воспроизводство трудовых ресурсов сельской территории (на
материалах Краснощековского района Алтайского края)», представленную
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям
и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)
За время написания кандидатской диссертации Щербина Николай Николаевич проявил такие необходимые для ученого и исследователя качества
как склонность к анализу, способность применять к решению поставленных
задач как научный, так и творческий подход, трудолюбие, инициативность,
убежденность, ответственность и настойчивость.
Получив два высших образование по направлениям «экономика управления по отраслям» и «технология хранения и переработки зерна», а также
обучаясь

в

заочной

аспирантуре

ФГБНУ

«Сибирский

научно-

исследовательский институт экономики сельского хозяйства», он овладел
глубокими теоретическими знаниями в области экономики сельского хозяйства, что и обусловило выбор темы исследования.
Актуальность выбранной Щербиной Н.Н. темы исследований не вызывает сомнений, поскольку без создания условий для воспроизводства трудовых ресурсов не возможно решение задач по импортозамещению на агропродовольственном рынке и инновационного пути развития аграрной экономики
в целом.
В процессе написания диссертационной работы соискателем проделан
масштабный анализ статистической информации экономики Алтайского края
и исследуемой сельской территории (Краснощековский район Алтайского
края), законодательства РФ и Алтайского края, регулирующих деятельность
хозяйствующих субъектов.

Соискатель совмещал проведение диссертационного исследования с
работой в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ. Выбор темы не был случайным, т.к. в исследовании использованы материалы читаемых им лекций.
Считаю, что Щербине Н.Н. может быть присвоена ученая степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т. ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельское хозяйство).
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