B диссеpтaционньtй
сoBеTД\'2|2.00|.06
yI{иBrpсиTеT)
гocулapственньIй
пpи ФГБoУ Bo <A.цьrгейскиЙ
yл.
208
г.
Maйкoп,
Пеpвoмaйскaя,
385000,
OтзьIв
Ha .ЦиссеpTaцию И aвтopефеpaT ДиссеpTaции Baсильевoй oльги
MoДЕЛи
AДAIITиBIIOЙ
Cеpгеевньl нa TeМy: (ФOPMиPOBAHиЕ

ФУHкциOниPOBAHия
BУЗA кAк сУБЪЕ,кTA РЬIIIкA УCЛУг
нa сoискaние yнёнoй
BЬIсПIЕгO oБPAЗoBAния>>' ПреДсTaBленнoй
сTеПеHи кaнДиДaTa экoнoгиических нaук Пo сПециaЛьнoсTи: 08.00.05 _
Экoнoruикa и yПpaвЛениe нapoДньIм хoзяйствol}t: ЭкoHoMикa' oргaниЗaЦия
и yПрaBЛrние ПpеДПpияTияMи' oТpaсЛяMи' кoMПЛексaMи (сфеpa yслyг)

BьIпoлненнoе

Baоильевoй

o.B.

.циссеpTaЦиoннoе иссЛеДoBalяИе

ПoсBященo BеcЬМa aкTyaЛЬнoй в сoвprМеHHЬIХyсЛoBияx пpoблеме pearIИЗaЦИvl
aДaПTиBHoГo ПoДxoДa к фopмиpoBaниIo МoДеЛи фyнкциoниpoBaHиЯBуЗa Нa
TеppиTopиaJlЬнoМpЬIнкr yсЛyГ BЬIсшIеГooбpaзoвaъIИЯ,ПpI4oбpетaroщейoсoбoе
знaЧение B yсЛoBи'lx ПoсToяI{нo УcИЛИBaloщеГoся BoЗДейсTBиЯ бoльtпoгo
кoМПЛексa фaктopoв внеtшней сpеДЬI нa .цеЯTеЛЬнoсTЬoбpaзoвaTеЛЬнoГo

yчpr)кДrния.
B

cBЯЗИ) кaк сПpaBеДЛиBo oTМечaеT ДиссеpTaнT' coBpеMенHЬIе

этoй

TеIIденции

paЗBИTИЯ pЬII.кa

сyбъектaми

цельIй

pЯД, пpoблем'

opГaниЗaциoHнo-MеToДическoе
aДaПТaЦИИ

ByЗoB

фyнкциoниpoBaния.

к

yсЛyГ

oбpaзoвaтеJlЬI{ЬIx
иMеIoщиx

иЗМеняIoщиМcЯ

ПoсToЯннo

ПеpеД

TеopеTиЧескol'

14 сtsЯзaннЬIХ с

Знaчение

Укaзaннaя

кaк

сTaBяT

Taк

еГo
kI

неoбxoДи\4oсTЬ}o
yсЛoBиЯМ

ИX

cИ.ГУaЦИя пpеДПoлaГaеT неoбxo.циМoсTЬ

фopмиpoBaНИЯ a.цaПTиBI{ЬIхмoделей

ИX ДеяTеЛЬнoсTи' нaцеЛенньIх нa

oбеспечение yсToйчивoгo paЗBИTИЯoбpaзoвaтrЛЬнoГo yчpеx{Дения B yсЛoBияx
Bcе бoлее

нестaбильной

внеtшней сpеДЬI И

иЗМеняЮщихся ЗaПpoсoB

шoщебителей yсJtyГ BЬIсшеГo oбpaзoвalrия.

Bьrrrrескaзaннoе

o0yсЛoBЛИBae.t

нrсoMнr}Iнyto

BaяtнoсTЬ

сBoеBpеМеннoсTЬ paзpaбoтки TеMЬI .циссеpТaциoннoГo иссЛrДoBaНИЯ o.C.

Baсильевoй.

Cтeпень

pекoMенДaциЙ', BЬITекaЮщиx

ИЗ

BЬIBoДoB

пoлoжений,

нayчнЬIx

oбoсновaHIIoсTи

ПpoBеДrннoГo

aBTopoМ

И

иссЛе.цoBaHИЯ,

бaзиpyroщеГoсЯнa Tpy.цax oTечесTBеннЬIx и зapубe,x{нЬIx aBTopoB в oблaсти
иссЛе.цoBaIJvIЯ

шpoблем

фyнкциoниpoBaнияpЬIнкa

yсЛyГ

BЬIсlIJеГo

егo сyбъекToB' с ToЧки
oбpазoвaътИЯИoсoбеннoстей opгaНИЗaЦИИ.цеяTеЛЬttoсTи
Зpения кoнкpеTIIьIx pеЗyЛЬTaToB и pекoМенДaЦиtl нayчнoгo и ПpикЛaДнoГo
зIIaчеHия сЛеДyеT oцеIIиTЬ кaк дoсTaToчнo

пpoблемьI

cBидеTеЛЬсTByIoT

o

BЬIсoкyЮ. Пoднятьtе

IIoBиЗHе

нay.rнoй

B paбoте

ПpеДсTaBЛеHtIoГo

иссЛe.цoBaъIИЯ
и eГo несoМненнoМ пpaкTиЧескoM ЗHaче}Iии,oсoбеннo в oблaсти
coBеpшrнсTвoBaния

ДеяTrЛЬHoсTи

BЬIсшIиx

yuебньIх

зaведений

FIa

yсЛyГ с y.rетoй специфи.rrскиx
TеppиTopи€ ш ЬнЬIxpЬIнкax oбpaзoвaтеЛЬнЬIx

Bместe с TeМ' Пo нaцIeМy МнeниЮ, aBTopy сЛеДoBаJIoбьr бoлее пoдpoбнo
oПисaTЬ Пpoцесс

oтбopa

ПapaМeTpoB .цrяTеЛЬнoсTи BЬIсш]иx y.rебньrx

ЗaBrДеHиiт,нa oснoBе кoTopЬIx ПpoизBo.циЛocЬoПpе.цrЛениеBеЛичиньI ypoBнЯ
ИX aДaIITaциoннoГo ПoTенциaJIa.
B

цеJIoМ Жe, Пpе.цсTaBЛеннaя paботa

Пoлoжения

сooTBrTсTByеT тpебoвaниям

o ПpисyхtДelнYlИ yченЬtx степеней (п.9),

кaн.ци.цaTcкиМ .циссеpTaцияМ'a ее aвTop

Baсильевa

ПpеДЪяBЛЯеMЬIМк
oльгa

Cеpгеевнa_

зaсЛy)киBaеTПpисy)кДения yuенoй сTrПени кaн.ци.цaTaЭкoFIoМиЧескихнayк Пo
сПеЦиaЛЬнocTи08.00.05 _ ЭкoнoМИКa И yПpaBЛение HapoДнЬIМ xoзяйствoм:
ЭкoнoМикa,

opГaнизaция

И

yПpaBЛеHиr

ПpеДПpия.ГИЯNIИ, oTpaсjlяМи'

кoМПлексaми(сфеpayслyг).
нayк,пpoфессop
!октop экoнoМичеcкиx

кaфедpьl кМиpoвaя экoнoМикa и экoнoМиЧескall Tеopия>

ФГБoУ Bo кBoлгoгpaдскийгoсyДapсTB
eнуg$l
yнивеpсиTеТ))
TехниЧеский
#&,zz--

- 08.00.01Экономическa,I

Еленa ГеннaДьевнa Пoпкoвa

нoМикa

Ф6Ц..:гoтдflЛ41

lr.

