
отзыв НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о работе Брылевой Любови Геннадьевны над диссертацией «Управление конфликтами в 

условиях организационных изменений (на примере предприятий Дальневосточной 
дирекции инфраструктуры -  филиала ОАО «РЖД»)

За период обучения в аспирантуре и работы над диссертацией аспирантка Брылева 
Любовь Геннадьевна проявила себя как творческий исследователь, способный к 
критическому анализу и восприятию новых идей, демонстрирующий независимость 
мышления. Желание осуществлять научную деятельность у Брылевой Л.Г. сочеталось с 
ответственным поведением и дисциплиной в процессе решения исследовательских задач и 
выполнения графика обучения.

В выборе темы и при постановке целей диссертации Любовь Геннадьевна 
ориентировалась на актуальные проблемы железнодорожной отрасли, находящейся в 
процессе реформирования, опиралась на практические знания полученные во время 
стажировок в Дирекциях структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД» и во время 
участия в отраслевых мероприятиях, одно из которых - Ежегодный слет молодежи 
Дальневосточной железной дороги.

В период обучения в аспирантуре Любовь Г еннадьевна активно изучала 
исследовательский опыт отечественных и зарубежных ученых. Демонстрировала 
овладение теоретическим и практическим инструментарием социологической науки. Это 
позволило ей разработать авторскую концепцию исследования и соответствующие ей 
методы сбора и обработки исходной информации.

За период работы над диссертацией Любовью Геннадьевной был собран богатый 
эмпирический материал, часть из которого - это результаты социологических опросов, 
проводимых по заказу ОАО "РЖД", часть - это авторские опросы представителей 
управленческого состава предприятий Дальневосточной дирекции инфраетруктуры -  
филиала ОАО «РЖД».

Исследование Любови Геннадьевны Брылевой имеет практическую значимость, 
что подтверждается справкой о внедрении, вьщанной заместителем начальника дороги по 
кадрам и социальным вопросам Тюленевым В.Н. В целом результаты работы 
представлены на российских и международных конференциях в научно- 
исследовательских и образовательных организациях Москвы, Пензы, Самары, 
Владивостока, Хабаровска. По теме диссертации было опубликовано 10 работ в том числе 
3 в ведущих рецензируемых журналах рекомендуемых ВАК.
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