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Тема диссертации: Корпоративная культура промышленных предприятий Северо-Востока
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Аннотация:
Особый исследовательский интерес представляет малоизученный процесс формирования
корпоративных культур на промышленных и высокотехнологичных предприятиях, на
которых заняты выходцы из традиционных (сельских) обществ северян.Отличительной
особенностью алмазогранильной отрасли Республики Саха (Якутия) является то, что она
была создана по инициативе региональных властей и предпринимателей в девяностых
годах XXвека, в период зарождения новой России, в ней заняты преимущественно
коренные северяне, выходцы из сел, поэтому Якутия является перспективным регионом для
проведения исследований в данном направлении.
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