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Процесс обеспечения эффективного функционирования высшего
учебного заведения всегда имеет определенную специфику, обусловленную
присущими только данному вузу характеристиками, однако, в силу
целостности своей методологической основы не является уникальным, что
позволяет обозначить концептуальные модели, которые выбираются
субъектами рынка образовательных услуг для достижения конкурентного
преимущества. При этом, как справедливо отмечает диссертант, процесс
этого выбора в современных условиях все в большей степени принимает
характер
поиска
адаптивной
модели,
позволяющей
эффективно
задействовать конкурентный потенциал вуза.
В связи с этим теоретическое обоснование концептуальных основ и
разработка практических рекомендаций по формированию адаптивных
моделей развития учреждения высшего образования, проведенные в
представленном диссертационном исследовании с привлечением обширного
комплекса трудов специалистов, рассматривающих образовательные услуги
как специфический предмет рыночного оборота, являются важными и
актуальными задачами, которые успешно решаются соискателем в
представленной к защите диссертации.
Исследование
выполнено
с
привлечением
современного
инструментарно-методического аппарата, на базе которого автором
разработаны обладающие несомненными признаками научной новизны
подходы к систематизации институционально-организационных моделей
организации деятельности субъектов рынка образовательных услуг,
определяющих как целевую направленность деятельности вузов, так и
специфику образовательного продукта, предлагаемого ими; механизм
оценки
адаптивного
потенциала
высшего
учебного
заведения,
учитывающий его конкурентные позиции на региональном рынке;
комплекс инструментальных средств, направленных на совершенствование

процесса организации деятельности высшего учебного заведения в рамках
обеспечения реализации его адаптивного потенциала.
Однако, по нашему мнению, в тексте диссертационного исследования
следовало бы привести более развернутую характеристику высших
учебных заведений, с параметрами деятельности которых соотносятся
результаты функционирования Ставропольского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы в рамках
предложенной автором модели оценки уровня адаптивного потенциала вуза.
В целом же структура и содержание диссертации и автореферата
позволяют сделать вывод о том, что заявленная тема диссертации вполне
раскрыта, а высказанное замечание не снижает ценности результатов
проведенного исследования.
Диссертационная работа О.С. Васильевой является актуальной,
выполненной на высоком теоретическом и методологическом уровне и
соответствует’ как по содержанию, так и по структуре и объему
предъявляемым требованиям действующего Положения о присуждении
ученых степеней, предъявляемым к кандидатским
диссертациям по
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями, организациями,
отраслями, комплексами (сфера услуг).
Автор представленной диссертации - Васильева Ольга Сергеевна заслуживает присуждения искомой степени кандидата экономических наук.
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