В диссертационный совет Д.212.001.06
при ФГБОУ ВПО
«Адыгейский государственный университет»
385000, Майкоп, ул. Первомайская, 208.

ОТЗЫВ

научного руководителя о квалификации, научной деятельности и
диссертации соискателя Васильевой Ольги Сергеевны
на тему
«Формирование адаптивной модели функционирования вуза как субъекта
рынка услуг высшего образования», представленной на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг)
Васильева Ольга Сергеевна выполняла исследование и написала
диссертацию в ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» на
кафедре экономики и управления. За время работы над диссертацией
соискатель проявила себя ответственным исследователем, теоретически
подготовленным специалистом, владеющим современными методами
экономических исследований и достаточно полно освоившим методологию и
методику проведения научных исследований. Это позволило ей успешно
подготовиться к разносторонней научной деятельности, что сказалось на
качестве представленной к защите диссертации. В ходе ее выполнения
Васильева О.С. продемонстрировала высокий уровень эрудиции и
самостоятельность в решении сложных экономических задач, возникающих в
процессе проведения исследований, что дало возможность ей лично получить
следующие научные результаты:
- раскрыть сущность образовательной ренты как уникальной формы
рентного дохода, присваемого тремя субъектами экономических отношений
в сфере образовательных услуг: высшим учебным заведением, оказывающим
образовательные услуги; индивидуумом, приобретающим комплекс
компетенций, повышающих его стоимость на рынке труда и уровень
адаптированности к социальной среде; работодателем, использующим
обогащенный в процессе образовательной деятельности человеческий
капитал индивида для достижения своих экономических целей;
- предложить
структурно-функциональную модель российской
системы высшего профессионального образования, состоящую из двух
блоков: базового каркаса, который образуют вузы, обладающие особым
организационно-правовым статусом (федеральные университеты, ведущие
классические университеты, национальные исследовательские университеты,
бизнес-школы мирового уровня) и высших учебных заведений, обладающих
правом подготовки выпускников по программам бакалавриата;

- определить, что основными отличительными особенностями новой
парадигмы развития субъектов отечественного рынка услуг высшего
образования должны стать ориентация и сосредоточение на пролонгацию
продолжительности процесса образования на весь период жизнедеятельности
индивида; открытость и готовность системы образования к эволюционным
преобразованиям с учетом интересов субъектов образовательного процесса;
- предложить
инструментарий оценки адаптивного потенциала
высшего учебного заведения;
- выделить
ключевые элементы алгоритмизированного процесса
формирования адаптивной модели функционирования вуза как субъекта
рынка услуг высшего образования.
Доказательность аргументов и достоверность выводов исследования
обеспечены в работе Васильевой О.С. применением научной методологии
исследования; корректным обобщением теоретических результатов,
полученных предшествующими исследователями данной научной проблемы;
анализом и оценкой представительной информационно-эмпирической базы.
Особо отмечу самостоятельность проделанной работы, способность
диссертанта к творческому мышлению, настойчивость в достижении
поставленной цели исследования.
Считаю, что Васильева О.С. с поставленной целью и задачами
исследования успешно справилась.
В
целом
Васильеву
О.С.
можно
охарактеризовать
как
сформировавшегося научного работника, способного решать поставленные
проблемы, достойного ученой степени кандидата экономических наук.
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