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ОТЗЫВ
на диссертацию и автореферат диссертации Васильевой Ольги Сергеевны
на тему: «Формирование адаптивной модели функционирования вуза
как субъекта рынка услуг высшего образования», представленные
на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 — экономика и управление
народным хозяйством: экономика, организация и управление
предприятиями, организациями, отраслями, комплексами (сфера услуг)
Актуальность темы диссертационной работы О.В. Васильевой обусловлена
необходимостью дальнейшего совершенствования методических и практических
основ процесса управления деятельностью высшего учебного заведений в услови
ях изменения требований потребителей образовательных услуг. Указанная необ
ходимость определяется тем, что, с одной стороны, в процессе подготовки и реа
лизации образовательных программ все более заметную роль играет взаимодей
ствие высшего учебного заведения с будущими абитуриентами и работодателями,
а с другой, тем, что нестабильность внешней среды становится не эпизодическим
явлением, а превращается в постоянно действующий параметр функционирования
вуза, определяя ключевую роль адаптивных механизмов в процессе обеспечения
конкурентоспособности и устойчивости субъекта рынка услуг высшего образова
ния.
Исследуемая в диссертации проблема, несомненно, представляет значитель
ный интерес как в теоретико-методологическом, так и в практическом аспектах.
Анализ имеющихся трудов в области анализа рыночного поведения высших учеб
ных заведений свидетельствует о незавершенности научных исследований в кон
тексте поиска путей обеспечения реализации их адаптивного потенциала.
Совокупность концептуальных подходов к воплощению авторской идеи
обусловила постановку цели диссертационного исследования, которая состоит в
теоретическом обосновании и практической разработке адаптивной модели функ
ционирования вуза на рыцке образовательных услуг. Общий замысел исследова
ния конкретизирован в ряде относительно частных задач, решению которых слу
жит достаточно логичная структура диссертации.
Судя по тексту диссертации и автореферата, научная новизна диссертации
состоит в обосновании концептуального подхода к организации процесса разра
ботки наиболее адекватной для конкретного учреждения высшего образования
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модели его деятельности, представляющей по своему содержанию модель адап
тивного поведения вуза на рынке образовательных услуг.
В свою очередь, особый практический интерес представляют разработанные
автором модель оценки адаптивного потенциала высшего учебного заведения и
комплекс инструментов, направленных на эффективную реализацию этого потен
циала.
Вместе с тем, по нашему мнению, было бы целесообразно при формирова
нии модели оценки адаптивного потенциала высшего учебного заведения произ
водить нормированную оценку значимости используемых параметров, так как не
все из них можно признать равноценными по степени влияния на деятельность ву
за. Однако указанное замечание не снижает положительной оценки результатов
диссертационного исследования.
Необходимо отметить широкую апробацию результатов диссертационного
исследования, проявившуюся в выступлениях автора на ряде научнотеоретических конференций, подготовке шестнадцати авторских публикаций, а
также использовании материалов работы в учебном процессе.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что диссертационная рабо
та выполнена в рамках паспорта специальности ВАК 08.00.05 - экономика и
управление народным хозяйством: сфера услуг, она соответствует п. 9 Положения
о присуждении ученых степеней, а ее автор, Васильева Ольга Сергеевна, заслужи
вает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по указанной
специальности.
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