
ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

Кагальниковой Ан астасии Вячеславовны

«Особенности японской национальной культуры нотребления и

производства (на примере логистической концепции «П'Г»)»,

представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии по

специальности 24.00.01 - теория и

история культуры.

Интеграция России в общемировую систему производства продукции и

услуг и их потребления требует от российского общества адекватной оценки

сопутствующих иностранных культурных элементов . Актуальность

представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии

диссертации А.В. Кагальниковой заключается в исследовании японских

национальных культурных парадигм, определяющих специфичность самой

на сегодняшний день популярной в мире логистической концепции

«тянущего» типа - концепции «Л'Г» .

Научная новизна исследования заключается в выявлении особенностей

японской национальной культуры потребления и производства,

определяющей специфичность логистической концепции «ЛТ». Автор

подходит к изучению производства и потребления как социокультурных

явлений, что достаточно ново для российской науки .

Практическая значимость исследования заключается в разработке учебно

методического обеспечения по менеджменту, логисти ке, истории и культуре

Японии.

На наш взгляд, результаты исследования могут быть использованы

различными предприятиями , заинтересованными в успешном выборе

корпоративного менеджмента и логистической концепции для своего

производства.



Давая положительную оценку диссертационной работе, отметим , что

апробация результатов проведеиного исследования на российском

производстве и на её основе составление рекомендаций, могут оказаться

качественным дополнением к проведенному автором исследованию , крайне

интересным для российских компаний, использующих на ирактике

концепцию «ЛТ» .

Замечаний к автореферату не имеется . Оформление автореферата

соответствует действующим требованиям . Материалы исследования

достаточно полно представлены в публикациях автора .

Считаем, что автореферат соответствует требования м п . 7 «Положен ия о

порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ. Автор работы

Кагальникова А.В . заслуживает присуждения ученой степени кандидата

культурологии по специальности 24.00.0 I - теория и история культуры .
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