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Обеспечение развития страны невозможно без развития образования, 

которое должно наполнять рынок востребованными специалистами. На 

современном  этапе развитие  высшего образования  осуществляется,  как в  

направлении расширения образовательных услуг и повышения их качества, 

так и в направлении развития научных исследований фундаментального и 

прикладного характера. Значительным толчком для развития высшего 

образования является государственная грантовая поддержка, но для 

достижения наиболее высоких результатов развития высшего образования 

необходим выбор эффективных механизмов управления. Таким образом, 

диссертационная  работа  Корягиной  Екатерины  Дмитриевны  на  тему 

«Совершенствование   механизмов   управления   развитием   высшего 

образования в России» посвящена актуальной проблеме совершенствования 

управления образовательными организациями высшего образования в 

контексте его развития.  

Соискатель провел большую добросовестную исследовательскую 

работу, которая в полной мере лежит в рамках требований ВАК по паспорту 

научной специальности 08.00.05. Автором разработаны принципиальные  



подходы к управлению развитием высшего образования по уровням и 

принципам управления, отвечающим современным требованиям внешней 

среды, что позволило определить направления развития высшего образования.

Следует отметить, что материал представлен в соответствии с четкой 

структурой, хорошо проработан и систематизирован. Соискателем достаточно 

подробно рассматриваются особенности структурных трансформаций 

системы организаций высшего образования Российской Федерации.

Важно, что для решения поставленных задач используются различные 

научные методы обработки информационно-статистических данных, 

графического и иллюстрационного представления данных, классификации 

данных, анализа, синтеза, сравнения, группировки, научной абстракции и 

экспертной оценки, которые позволили обеспечить обоснованность выводов и 

практических рекомендаций.

На мой взгляд, особой практической значимостью обладают 

разработанные автором показатели оценки эффективности деятельности 

образовательных организаций по стратегическому планированию, 

характеризирующие динамику и уровень интеграции российский 

университетов в глобальную международную среду.

Итоги работы и выводы Корягиной Екатерины Дмитриевны прошли 

апробацию в ходе целого ряда научных и научно-практических мероприятий 

и конференций. Надлежащее освещение результатов данного исследования 

имеется в публикациях, включая специализированные научные журналы.

Однако, из текста автореферата невозможно заключить какие 

результаты ожидаются от внедрения мер государственной и партнерской 

поддержки российских университетов и каким образом будет обеспечена 

партнерская поддержка. Кроме того, представленная в автореферате 

информация не позволяет оценить в полном объеме процесс применения 

предлагаемого методического подхода в практической деятельности.

Несмотря на это, автореферат убедительно подтверждает, что 

предлагаемая диссертация вполне может рассматриваться как зрелая научная 



работа, имеющая исследовательскую новизну и соответствующая 

предъявляемым к кандидатским диссертациям требованиям.

Указанные замечания носят, скорее рекомендательный характер и не 

ставят под сомнение достоверность сделанных выводов. Подчеркну, что 

диссертационное исследование выполнено на высоком научном уровне и 

решает вполне конкретные научно-практические задачи.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

диссертационная работа Корягиной Е.Д. на тему: «Совершенствование 

механизмов управления развитием высшего образования в России» является 

самостоятельным и законченным исследованием и полностью отвечает 

требованиям, установленным пунктами 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Корягина Екатерина 

Дмитриевна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (менеджмент).
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