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Усложнение процессов обеспечения эффективности функционирования
образовательных учреждений в условиях конкурентной среды, во многом
обусловленное недостаточным учетом большого комплекса внешних факторов,
оказывающих

непосредственное

воздействие

на

степень

успешности

деятельности вуза, актуализирует постановку и эффективное решение задачи
формирования адаптивных моделей развития вузов как субъектов рынка услуг
высшего образования, позволяющих им наиболее полно учесть требования
внешней среды учебного заведения. Высокая значимость данной проблемы во
многом обусловлена тем, что говорить о целостной системе обеспечения
успешного развития высших учебных заведений без создания механизма
разработки и реализации подобных моделей представляется абсолютно
невозможным.
В этой связи отметим, что в диссертационном исследовании О.С.
Васильевой

рассматриваются

ключевые

аспекты

вышеотмеченной

проблематики. В первую очередь, это касается разработки автором механизма
оценки

адаптивного

потенциала

высшего

учебного

заведения

и

инструментария реализации адаптивной модели развития вуза как субъекта
рынка услуг высшего образования, формируемой на базе результатов этой
оценки (параграфы 3.1 и 3.2 диссертационного исследования).
Отметим, что присутствуют все основания считать диссертационную
работу О.С. Васильевой, ставящую своей целью теоретическое обоснование и

практическая разработка адаптивной модели функционирования вуза как
субъекта рынка услуг высшего образования в современных условиях, весьма
актуальной и своевременной. Научные положения, выводы и рекомендации,
содержащиеся

в

работе,

представляются

научно-обоснованными

и

достоверными.
Обладая перечисленными позитивными характеристиками, диссертация
О.С. Васильевой имеет, в то же время, некоторые недостатки. В частности, по
нашему мнению, из положений, содержащихся в диссертации и автореферате,
не до конца ясно имеет ли предлагаемая методология формирования
адаптивной модели деятельности вуза универсальное применение, либо ее
использование обусловлено приложением к специфике рынка услуг высшего
образования Ставропольского края.
При этом необходимо отметить, что представленная работа обладает
высоким теоретическим потенциалом, вносит существенный вклад в развитие
методических

основ

организации

процесса

разработки

и

реализации

адаптивных моделей развития субъектов рынка образовательных услуг и может
быть использована в процессе практической деятельности высших учебных
заведений.
Все

вышесказанное

позволяет

заключить,

что

представленная

диссертационная работа по содержанию отвечает требованиям п. 9 «Положения
о

присуждении

ученых

диссертациям, а ее автор -

степеней»,

предъявляемым

к

Васильева Ольга Сергеевна -

кандидатским
заслуживает

присуждения ученой степени кандидата экономических наук.
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