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Тема диссертационного
настоящее

время

в

экономики

превышают

области

применения

связи,

чтобы

И:V1,

условиях
темпы

сре:ктв

персонал

цифровизации

весьма актуальна,

в

реальности

темпы

цифровизации

развития

навыков

и умений

персонала

uифровой

среды большинства

необходима

СПОСОQНОСТЬ

поскольку

новой

предприятий

экономики

обеспечивая

исследования

соответствовал

в

людей. В этой
ускоряюшейся

разработка

методологии

управления

и заинтересованность

в овладении

uифровыми

технологиями.
Принимая
именно

во вниМание тенденции

концепция

эволюции

управления

направлением
) правлении

управления

цифровым

научных

ученых

Результаты,

в области

.. цифровой

положений

этапов в

приоритетным

менеджмента

диссертационного

экономики,

и в

соискателя

ценную
в

f3

исследования

теоретической

базой, автор

трудов

отечественных

и

педагогики,

информатики,

что

междисциплинарный
новизну

характер.

исследования,

разработку

упраВ.1ения человеческим

экономики

будет

тру да, кадрового

исследованию

отражающие

вкладом

эффективности

ресурсами

фундамен гальных

придает диссертационному

личным

как один из последних

из него выводов обеспечивается
положения

зарубежных

экономики

цифровой экономики,

предприятием.

Обоснованность

использует

человеком

человеческими

в теории

и вытекающих

формирования

капиталом

проблем

являются
повышения

в условиях

развития
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