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По моему мнению, кандидат наук Кшиштоф Чирка обладает рядом
научных достижений, полученных им после присвоения ему научной
степени кандидата наук, которые являются важным вкладом в развитие
экономической науки. Кроме вышесказанного, научная деятельность
Автора докторской диссертации, по моей оценке, имеет существенное
значение для науки.
Опираясь на вышеуказанном выводе и принимая во внимание
вышеуказанную оценку научных достижений и научной деятельности
Автора а также развернутые суждения, я считаю, что докторская
диссертация кандидата наук Кшиштофа Чирка является целенаправленной
и

существенной

анализируемым

работой,
в

работе

объединяющей
проблемам

и

новаторский
анализ

подход

к

первоисточников.

Диссертация как в плане теоретическом, так и формальном отвечает всем
требованиям,

предъявляемым

к

докторским

диссертациям.

Данная

докторская диссертация является также подтверждением способности
самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности.
Представленная диссертация на соискание ученой степени доктора
наук имеет теоретическо-эмпирический характер. Она начинается с
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Введения, главная цель которого состоит в представлении и анализе
организационно-управленческих и правовых и политических условий
трудоустройства лиц с ограниченными возможностями а также постановка
диагноза, формулировка выводов и рекомендаций в области эффективного
использования

человеческих

ресурсов

лиц

с

ограниченными

возможностями на предприятиях, функционирующих на открытом рынке
труда.
В качестве предмета своего исследования Автор рецензируемой
диссертации

выбрал

влияние

принятой

стратегии

управления

человеческими ресурсами лиц с ограниченными возможностями в Польше
на действенность и эффективность использования человеческих ресурсов
как лиц с ограниченными возможностями, так и лиц со средней степенью
инвалидности на открытом рынке труда. Объектом его исследований были
предприятия, функционирующие на открытом рынке труда, в плане их
подготовки к трудоустройству лиц с ограниченными возможностями с
учетом внутренних и внешних факторов.
Рецензируемая

докторская

диссертация

является

зрелым

исследованием, основанным на многочисленных использованных в данной
работе первоисточниках. Введение включает в себя все характерные для
научной работы элементы.
Рецензируемая диссертация на соискание ученой степени доктора
наук написана ясным и понятным языком, что, как я считаю, по крайней
мере с точки зрения проблематики, является ее достоинством.
Проблемы,

анализируемые

в

данной

диссертации,

описаны

объективно, выразительно и исчерпывающе. Рецензируемая диссертация
на соискание ученой степени доктора наук основана на первоисточниках,
подтверждена обширными документальными доказательствами, которые
размещены в примечаниях и не нарушают текста. Автор также пользуется
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доступными материалами по данной теме, умело их сопоставляет,
анализирует и предлагает свою собственную точку зрения.
Как

каждая

научная

работа,

рецензируемая

диссертация

на

соискание ученой степени доктора наук имеет свои сильные и слабые
стороны. К сильным сторонам следует отнести:
 oбдуманное

и

тщательное

первоисточниками,

что

выполнение

работы

свидетельствует

о

с

высокой

добросовестности Автора диссертации,
 cделанные

им

выводы

совпадают

с

его

научными

предположениями,
 aвтор, используя научные положения и принципы, критически
относится к представленным вопросам, о которых идет речь в
его теоретических рассуждениях,
 вся работа написана доступным языком,
 в данной научной работе представлен очень широкий анализ и
новый взгляд на перспективу открытого рынка труда в Польше
для лиц с ограниченными возможностями,
 рецензируемая диссертация на соискание ученой степени
доктора наук является существенным вкладом ее Автора в
развитие

науки.

Несомненным

является

то,

что

тема

рецензируемой диссертации обладает новаторской ценностью
– ее Автор, используя специфическую методику научных
исследований и сделанные им оригинальные выводы, внес
определенные новаторские элементы в экономическую науку.
К слабым сторонам следует отнести:
 по причине ограниченности
рецензируемая
трудоустройству

диссертация
лиц

с
3

возможностей исследования
не

охватывает

ограниченными

проблем

по

возможностями,

обладающими высокой степенью функциональных нарушений,
поэтому я считаю, что это следует учесть в заголовке работы,
 в теоретической части работы я встретила повторения, которые
связаны с одинаковыми тематическими нитями, чего можно
было избежать путем перекрестных ссылок,
 незначительные

технические

(редакторские)

и

языковые

ошибки.
Вместе с тем следует отметить, что слабые стороны не оказывают
существенного влияния на общую оценку работы, которая является
положительной, а вся рецензируемая диссертация на соискание ученой
степени доктора наук указывает на зрелость Автора, его высокую
подготовку к самостоятельной научной работе и консультированию работ
начинающих исследователей науки в данной области.
Подытоживая

вышесказанное,

я

заявляю,

что

рецензируемая

диссертация на соискание ученой степени доктора наук Кшиштофа Чирка - Специфика управления человеческими ресурсами лиц с ограниченными
возможностями в Польше – перспектива предприятия на открытом
рынке труда – является оригинальным решением данной научной
проблемы.
В связи с вышесказанным, являясь членом Комиссии по данной
диссертация на соискание ученой степени доктора наук, я буду голосовать
за присвоение степени доктора наук [doktora habilitowanego] г-ну
кандидату наук Кшиштофу Чирка.
г. Кошалин, «21» сентября 2016 года
Йоанна Рогозиньска-Митрут
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