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Российские вузы в последние годы также стали осознавать необходимость 

стратегического управления и, в частности, ясной формулировки ближайших задач 

развития в новых условиях, причем формулировки, доступной для использования в 

качестве руководства к действию каждым членом коллектива вуза. Этому в первую очередь 

способствовали анализ социально-экономической ситуации, а также рекомендации 

Министерства образования РФ, например, в виде целевых управленческих проектов. Кроме 

того, университеты принимают участие в различных образовательных и исследовательских 

программах в области совершенствования университетского управления. 

Стратегическое управление экономическими вузами проходит период 

значительного внимания к его методологии в связи с тем, что формируется новая система 

управления с учетом требований трансформации организаций. Для современных 

университетов основным направлением трансформации видится движение в сторону 

формирования адаптивной профессиональной предпринимательской организации. 

Ключевым инструментом стратегического управления в этом случает является 

формулирование инновационной миссии, определяющей приоритеты развития 

инициативных проектных команд преподавателей и научных сотрудников. 

В связи с вышесказанным диссертационное исследование, проведенное Калининой 

И.А., посвященное вопросам управления научным потенциалом, отличается актуальностью 

Данная работа представляет широкий интерес для научного сообщества и ориентирована 

на практическую реализацию новой парадигмы менеджмента (с. 4, 16-17) применительно к 

организациям высшего образования, что немаловажно с учетом поставленных задач перед 

университетами. 

Выбранная автором тема исследования, направленная на формирование концепции 

управления воспроизводством научного потенциала экономических вузов как основы их 



трансформации в «Университет 4.0» под воздействием изменений внешней среды, 

постановка цели и задач, разработка рекомендаций по реализации стратегий развития 

является решением народнохозяйственной проблемы. 

Судя по автореферату, при выполнении диссертационного исследования автором 

была сформулирована и изучена серьезная информационная база (267 литературных 

источника), включая статистические материалы, нормативные документы, труды 

отечественных и зарубежных ученых (с. 14). Это позволило выявить научное противоречие 

и сформулировать научную проблему и гипотезу (с. 4), а также корректно определить цель, 

идентифицировать объект и предмет исследования (с. 6). 

Предложенные автором диссертации теоретические положения и практические 

рекомендации по формированию методологии обеспечивающей позволяют судить о научной 

новизне проводимого диссертационного исследования. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в разработке 

рекомендаций по формированию и реализации научного потенциала, подкрепленных 

предложенными организационными и методологическими принципами построения системы 

управления научно-образовательной деятельностью вуза, которые будут способствовать 

повышению роли университетов в новом технологическом укладе. 

Научная новизна представлена 9 научными результатами, полученными лично 

автором и выносимыми на защиту. Достоверность и обоснованность полученных Калининой 

И.А. результатов подтверждается адекватным и корректным применением общепризнанных 

научных методов, теоретико-методологической основы и информационной базы 

исследования, приведением практических расчетов на примере показателей экономического 

университета. 

Выводы, предложения и рекомендации, содержащиеся в докторской диссертации 

Калининой И.А., вносят вклад в развитие современных теоретических положений в области 

методологии. 

При анализе автореферата докторской диссертации Калининой И.А. можно выделить 

следующие замечания: 

1. При системном описании подхода автора к формированию методологии 

управления научным потенциалом в автореферате не нашли отражения, вопросы, связанные 

с финансовым бюджетом экономического университета. 

2. Предложенный автором алгоритм функционирования модели «Университет 

4.0» раскрывает реализацию авторского подхода к построению системы управления, 

соответствующей шестому технологическому укладу, однако в автореферате экономические 

 



 


