
Отзыв научного руководителя 
на Кучерову Валерию Владимировну - автора диссертации 

«Формирование рынка образовательных услуг в условиях модернизации
высшей школы», представленной 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00 .05- Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами -  сфера услуг

Кучерова Валерия Владимировна завершила научное исследование по 

анализу, обоснованию и разработке инструментов по формированию рынка 

образовательных услуг в условиях модернизации высшей школы. В центре 

внимания исследования находятся проблемы формирования рынка 

образовательных услуг в условиях модернизации высшей школы.

В ходе обучения в аспирантуре Кучерова В.В. дополнила 

экономическую подготовку теоретическими и прикладными знаниями в 

области экономики и рынка образовательных услуг.

Соискатель в полной мере проанализировала российский и зарубежный 

опыт в изучаемой области. Она принимала участие в НИР, проводимых 

кафедрой «Менеджмент и маркетинг» Владимирского государственного 

университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых, что позволило ей разработать методику, направленную на 

повышение конкурентоспособности образовательных услуг на рынке: 

использовать принципы метрологии и теории информации для 

количественного расчета неопределенностей экспертных оценок показателей 

качества образовательных услуг, разработать количественную оценку 

инновационно-компетентностной составляющей индивидуального качества 

обучения и интегральной оценки уровня образовательных услуг па основе 

модели совершенства ENQA. Исследовав современные проблемы и 

тенденции развития рынка образовательных услуг, Кучерова В.В. 

предложила инструментарий и практические меры по совершенствованию 

сферы образовательных услуг высших учебных заведений на рынке.



Работа написана грамотно, современным профессиональным языком. 

Материал изложен аргументировано. Достоверность полученных результатов 

обеспечена использованием современных теорий в исследуемой области, 

необходимым количеством статистической и оперативной информации, 

правильным выбором методов проведения исследования и обработки 

исходной информации, результатами апробации и внедрения.

За время работы над диссертацией Валерия Владимировна показала 

себя человеком компетентным, самостоятельным и целеустремлённым, в 

проведении научных исследований и внедрении результатов в практической 

деятельности университета.
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