В диссертационный совет Д 212.001.06
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Адыгейский государственный
университет»
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208

ОТЗЫВ
на диссертацию и автореферат диссертации Васильевой Ольги Сергеевны
«Формирование адаптивной модели функционирования вуза как субъекта
рынка услуг высшего образования», представленные на соискание учёной
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и
управление предприятиями, организациями, отраслями, комплексами (сфера
услуг)
Диссертационная работа О. С. Васильевой выполнена на актуальную
тему, посвященную проблематике выбора наиболее эффективной модели
функционирования высшего учебного заведения в условиях волатильной
внешней среды на основе использования адаптивных технологий.
Важность

выбранной

диссертантом

темы

работы

определяется

необходимостью разработки адекватных изменяющимся условиям подходов
к

обеспечению

устойчивых

конкурентных

позиций

вуза

в

формате

территориального рынка образовательных услуг. В этой связи необходимо
отметить,

что

результаты

проведенного

исследования

имеют

как

теоретическую значимость, так и практическую ценность.
Автор выдвигает и обосновывает гипотезу о том, что процесс
разработки

эффективной

образовательных

услуг

модели

деятельности

подразумевает

поиск

вуза

на

адаптивной

рынке
модели,

позволяющей реализовать наиболее сильные элементы потенциал высшего
учебного заведения. В рамках этого подхода диссертантом были исследованы
ключевые модели деятельности субъектов рынка услуг высшего образование,
что в совокупности с формулированием концептуальной модели развития
отечественной сферы услуг высшего образования позволило сформировать

авторское

видение

процесса

разработки

адаптивной

модели

функционирования высшего учебного заведения.
Отличается несомненной научной новизной предложенная модель
оценки адаптивного потенциала образовательного учреждения, позволяющая
определить

возможности

реализации

конкретной

базисной

модели

деятельности вуза или их симбиоза.
В качестве замечания по диссертационной работе можно указать на то,
что, по нашему мнению, в ее тексте не нашла должного отражения проблема
организация

взаимодействия

Ставропольского

филиала

РАНХиГС,

являющегося основным объектом исследования, с учреждениями среднего и
среднего специального образования
В целом же структура и содержание диссертации и автореферата
позволяют сделать вывод о том, что заявленная тема диссертации вполне
раскрыта, а имеющиеся замечания не снижают ценности проведенного
исследования.
Основные

результаты

диссертации

получили

довольно

полное

отражение в 16 печатных публикациях автора, а также нашли практическое
применение в учебном процессе.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что
диссертационное исследование, выполненное О. С. Васильевой, представляет
собой завершенную научную квалификационную работу, содержащую
обоснованные разработки и рекомендации, использование которых вносит
существенный вклад в теорию и практику совершенствования процесса
взаимодействия высших учебных заведений с элементами их внешней среды.
Представленная диссертация содержит необходимые элементы научной
новизны, имеет теоретическую и практическую значимость, соответствует
требованиям

Положения

о

присуждении

ученых

степеней

(п.9),

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - Васильева Ольга
Сергеевна

-

заслуживает

присвоения

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).

Заведующий кафедрой менеджмента
и региональной экономики ФГБОУ ВО
«Майкопский государстве!шый технологический
/<ъ о

'

m «*. V а"/

т» доктор экономических наук,
г-» /
------

v

Я

_ ^

Задорожная Людмила Ивановна

д »К?чО>/

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Первомайская, д. 191.
электронная почта: info@mkgtu.ru; L444777L@yandex.ru
Телефон: 8(8772) 52-47-46

