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Отзыв 

доктора экономических наук, профессора Сагиевой Риммы Калымбековны  

на автореферат диссертационной работы Калининой Ирины Анатольевны на 

тему «Инновационные стратегии управления воспроизводством научного 

потенциала экономических вузов», представленной на соискание учёной 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика 

и управление народным хозяйством (менеджмент) 

 

Современное состояние образования обычно характеризуется в первую 

очередь с позиций недостаточности бюджетных средств, выделяемых 

государством для обеспечения функционирования данной сферы 

деятельности. В этих условиях все остальные проблемы, связанные с 

содержанием и качеством образования, удовлетворением запросов 

профессиональных сообществ, развитием связей с рынком труда 

отодвигаются на второй план.  

Актуальность проведенного диссертационного исследования 

определена тем, что предложены решения экономического развития 

университета не за счет экономии расходов на образовательную деятельность, 

а на основе опережающего развития, рассматриваемого как вложение средств 

в будущее, в котором участвуют не только вуз, но и общество, предприятия и 

организации, обучающиеся – то есть все заинтересованные в качественном 

образовании (с. 35). 

Автору удалось с учетом требований к лидерским стратегиям развития 

университетов в условиях перехода экономики к шестому технологическому 

укладу предложить новую модель деятельности вуза – «Университет 4.0», в 

основе которой акцент сделан на воспроизводство научного потенциала, 

который становится основным ресурсом вузов (с. 20). 

В этих условиях актуализируется необходимость построения и 

реализации образовательного процесса, создающего предпосылки для 



раскрытия научного потенциала ВУЗа, формирования у него готовности к 

восприятию, оценке и реализации инноваций.  

В автореферате, выполненном автором на высоком научном уровне, в 

качестве объекта диссертационного исследования обосновано выбрана 

система управления научным потенциалом для экономического вуза (с. 18), 

деятельность которого будет востребована, в первую очередь, 

высокотехнологичными отраслями и сферами новой экономики. Предметом 

исследования в свою очередь являются процессы выработки, принятия и 

реализации управленческих решений по созданию, использованию и 

коммерциализации научных исследований (с. 32), что отражает содержание 

научного подхода к содержанию представленной диссертации. 

Теоретическая значимость полученных результатов обусловлена 

наличием разработанной автором системы управления для формализованного 

описания жизненного цикла научных исследований и определения основных 

инструментов, позволяющих продлить жизненный цикл научных и 

образовательных продуктов (с. 24). Автором проведено уточнение структуры 

жизненного цикла продуктов образовательной и научной деятельности, что 

создает основу для проектирования системы управления, а также расширяет 

возможности адаптивного перестроения системы управления для внедрения 

инноваций (с. 25). 

Практическая значимость полученных результатов состоит в 

возможности принятия управленческих решений, опираясь на данные, 

полученные с помощью разработанной в рамках исследования модели 

прогнозирования результатов деятельности университета (с. 27). 

Разработанные решения, касающиеся системы управления и организационной 

структуры системы управления имеют характер научной новизны и могут 

быть использованы в практической деятельности университетов не только 

России, но и постсоветского пространства, в том числе в вузах Республики 

Казахстан. 

Считаю необходимым также отметить, что полученные автором 

диссертационного исследования результаты апробированы и получили 

положительную оценку на международных, всероссийских, межрегиональных 

и межвузовских конференциях. Предложенные в диссертации методические и 

прикладные    рекомендации     научно     обоснованы    и   используются   при  



 


