ОТЗЫВ
научного руководителя о диссертации
Креховец Екатерины Владимировны
«Роль социальных связей в адаптации выпускников вузов к рынку труда»,
представленной на соискание ученой степени кандидата социологических
наук по специальности 22.00.03 – Экономическая социология и демография
Екатерина Владимировна Креховец получила степень бакалавра по
экономике в 2008 г., в 2010 г. окончила магистратуру Национального
исследовательского

университета

«Высшая

школа

экономики»

по

специальности «Математические методы в экономике».
С

01.09.2016

Национального
университета

по

настоящее

исследовательского
им.

Н.И.

время

обучается

Нижегородского

Лобачевского.

С

в

аспирантуре

государственного

01.09.2009

г.

работает

преподавателем на кафедре экономической теории и эконометрики в
Национальном

исследовательском

университете

«Высшая

школа

экономики».
Тема диссертации Е.В. Креховец актуальна в силу того, что
институциональные преобразования на рынках труда и образовательных
услуг привели к значительным изменениям в мотивациях и экономическом
поведении молодежи. В рамках концепции непрерывного обучения и
двухуровневой системы высшего образования, официально внедренной с 1
сентября 2009 г., у студентов появилась возможность более эффективно
реагировать на изменения конъюнктуры рынка труда и осуществлять выбор
дальнейшей

карьерной

и/или

образовательной

траекториина

этапе

завершения обучения в бакалавриате. В диссертации Е.В. Креховец
осуществлено комплексное исследование групп факторов, определяющих
поведение

выпускников

в

ситуации

выбора

между

продолжением

образования и выходом на рынок труда.Автор отмечает особую роль двух
групп факторов: 1) влияющих на формирование социальных связей
студентов вуза(гомогенности социального окружения, территориальной

близости и сетевых эффектов); 2) влияющих на поступление в магистратуру
после окончания бакалавриата (наличие работы в момент окончания
бакалавриата; воздействие референтной группы).
Представленная диссертация обладает очевидной научной новизной,
заключающейся

в

определении

типичной

структуры

и

раскрытии

закономерности эволюции социальных сетей учащихся вуза, выявлении
групп факторов, определяющих формирование и развитие социальных связей
совместно обучающихся студентов, определении основных стратегий
поведения выпускников бакалавриата на этапе выбора последующей
образовательной и/или профессиональной траектории, выявлении роли
социальных связей при принятии решения в пользу поступления в
магистратуру.
Для анализафакторов, определяющих формирование и развитие
социальных связей совместно обучающихся студентов, были использованы
теории социального капитала П. Бурдье, Дж. Коулмана, Р. Патнэма, сетевая
концепция социального капитала Н. Лина и Р. Берта. Для исследования
формирования социальных сетей в университете применялась методология
социометрического анализа Я.Л. Морено, М. Гранноветера, М. Ньюмана.В
работе также учтены научные подходы В.А. Ядова, Н.Е. Тихоновой,
А.Т. Конькова к изучению социального капитала и его роли на рынке труда.
За время работы над диссертацией Е.В. Креховец продемонстрировала
целеустремленность, инициативность, высокую степень самостоятельности и
хорошие

аналитические

инициативный

и

способности,

ответственный

зарекомендовала

исследователь.

Помимо

себя

как

сочетания

количественных и качественных методов сбора эмпирических данных,
умения работать с разными группами респондентов, хочется отметить
скрупулезную работу соискателя с большим количеством англоязычных
публикаций по теме диссертации.
Автором проанализированы карьерные возможности учащихся и
выпускников вузов в условиях внедрения концепции непрерывного

образования; изучена структура и основные характеристики социальных
сетей студентов (на примере НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде); выявлена
роль социальных связей в процессе трудоустройства выпускников; выделены
ключевые детерминанты, объясняется роль социальных сетей в процессе
социального взаимодействия; обоснована важность изучения моделей
принятия решений о выборе направления подготовки, продолжении
обучения по выбранному направлению, смены направления подготовки в
магистратуре или об отказе от обучения в магистратуре.
Полученные автором результаты обладают степенью достоверности,
работа опирается на современные теоретико-методологические подходы,
имеет элементы практической значимости.
Теоретическая
заключается

в

значимость

применении

диссертационного

лонгитюдных

методов

исследования
исследования

взаимодействия в малой группе для анализа формирования и развития
внутригрупповых социальных связей в студенческой среде, влияющих на
экономическое поведение. Интеграция классического социометрического
инструментария и методов статистического и эконометрического анализа
позволила расширить и обогатить знания по выявлению роли социальных
связей при адаптации выпускников к рынку труда.
Практическая значимость диссертации Креховец Е.В. раскрывается в
профессиональной, учебной и экспертной деятельности. Полученные данные
могут быть использованы в административно-управленческой деятельности
вуза, при организации кадровой политики предприятия, а также применяться
как практический кейс социометрии и сетевого анализа при изучении малой
группы. Результаты, полученные в рамках эмпирического анализа, могут
быть использованы в вузовских курсах: «Экономическая социология»,
«Социология образования», «Социология труда», «Социология молодежи»,
«Поведенческая экономика», «Анализ социальных сетей».
Диссертация Креховец Е.В. логически выстроена, написана грамотным
научным языком. Необходимо отметить способность диссертанта к
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