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Рахматуллина Л.И. в 2007 г. окончила ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ,
получив квалификацию «Экономист» по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит». С 2013 года по 2016 год являлась соискателем ученой степени в
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ.
Диссертационное исследование проводилось согласно тематике научноисследовательских

работ

Института

проблем

регионального

управления

Оренбургского государственного аграрного университета.
Основные положения и результаты диссертационного исследования
представлены в 21 научной статье, пять из которых опубликованных в изданиях,
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России и монографии. Основные
результаты исследования докладывались на 11 научно-практических конферен
циях, из них 7 международных: «Актуальные вопросы экономических наук»
(Новосибирск, 2010), «Экономика современного общества: актуальные вопросы
антикризисного развития» (Саратов, 2010), «Состояние, перспективы экономико
технологического развития и экологически безопасного производства в АПК»
(Оренбург, 2010), «Аграрная наука и образование в условиях становления ин
новационной экономики» (Оренбург, 2012), «Инновационное развитие эконо
мики АПК: теория, история и современная практика» (Оренбург, 2013), «Совре
менные проблемы экономики АПК в исследованиях молодых ученых» (Москва,
2013), «Современные концепции научных исследований» (Москва, 2015).
Рахматуллина Л.И. зарекомендовала себя как грамотный специалист,
способный самостоятельно выполнять теоретические исследования и проводить

экспериментальные работы.
Теоретические

положения

и методические разработки

диссертации

использованы при выполнении научно-исследовательских работ, включенных в
тематический план ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный
университет»: «Системные исследования социальных трансформаций муници
пальных районов приграничного региона» (гос. per. № 01201179030), «Демогра
фическая ситуация и условия жизни сельского населения Оренбургской области»
(гос. per. № 01201179030) и «Системное исследование сельскохозяйственного
производства региона и обоснование стратегических приоритетов его развития»
(гос. per. № 01201454274).
Диссертация Рахматуллиной Л.И. является законченной самостоятельной
научно-исследовательской работой, содержащей новые конкретные решения по
активизации использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве и его
отраслях по фазам воспроизводственного процесса и с учетом институтов,
оказывающих воздействие на их формирование на макро- и микро- уровнях. В
работе

также

предложена

структурно-логическая

схема

воспроизводства

трудовых ресурсов сельского хозяйства; разработаны методика структурно
временного исследования состояния сельских трудовых ресурсов и их занятости
в организациях аграрного сектора; алгоритм оценки эффективности рабочих
кадров

в

сельхозорганизациях

районов

области;

построены

типологии

муниципальных районов Оренбургской области по численности занятых,
плотности населения, количеству трудоспособного населения, численности
работающих в организациях СХП; предложены методические рекомендации по
углубленному анализу территориального размещения рабочих кадров сельхозорганизаций; разработан организационно-экономический механизм повышения
эффективности воспроизводства трудовых ресурсов в аграрном секторе региона.
Результат

научной

работы

Рахматуллиной

Л.И.

применяется

в

практической деятельности в Министерства сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Оренбургской области и Министерства
труда и занятости Оренбургской области, также в сельскохозяйственных

организациях Саракташского района, в научной и образовательной деятельности
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ.
При работе над диссертацией соискатель проявила целеустремленность и
трудолюбие, способность к творческому мышлению, умению работать с научной
литературой. Проведенное соискателем исследование свидетельствует о том, что
автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает доста
точно высоким уровнем подготовленности к проведению глубоких научных
изысканий, имеет широкую эрудицию в области экономики народного хозяй
ства, в частности формирования и использования сельских трудовых ресурсов.
Уровень научной подготовки, о котором свидетельствует представленная к
защите диссертационная работа, позволяет считать, что Рахматуллина Л.И.
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:
экономика,

организация

и

управление

предприятиями,

отраслями,

комплексами (АПК и сельское хозяйство).
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