
В диссертационный совет Д 212.049.07 при ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Попова Вячеслава Александровича на тему «Развитие сферы 
образовательных услуг в Российской Федерации на основе формирования эндаумент-фондов», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)

В настоящее время большое внимание уделяется модернизации системы 
финансирования образовательной и научно-исследовательской деятельности 
учреждений высшего образования (УВО), в связи с чем тема диссертационной 
работы представляется актуальной. Однако текущая ситуация в рассматриваемой 
сфере в настоящий момент не в состоянии в полной мере обеспечить решение 
поставленных стратегических задач страны. В этих условиях считается 
целесообразным привлечение дополнительных внебюджетных источников 
финансирования, а именно благотворительных ресурсов, возможности которых 
сегодня недостаточно задействованы в воспроизводстве системы высшего образо
вания России. В диссертационной работе исследованы вопросы оценки 
эффективности деятельности эндаумент-фондов, создаваемых на базе УВО, а 
также вопросы мониторинга и контроля их функционирования. Автором разрабо
тана модель оценки эффективности функционирования эндаумент-фондов, 
создаваемых на базе УВО на основе системы критериев, позволяющих оценивать 
практические результаты эффективности деятельности созданных вузами фондов 
целевых капиталов.

В работе решен ряд задач теоретического и практического характера. 
Особое внимание следует обратить на создание классификации видов эндаумент- 
фондов, создаваемых на базе УВО, а также инструментов образовательного 
фандрайзинга, выбор которых будет определять возможности привлечения 
целевого капитала конкретным УВО, что повысит финансовую стабильность 
учреждений данной сферы и уровень их конкурентоспособности. Научная новизна 
отражается в совершенствовании структуры, методов оценки эффективности и 
моделей функционирования эндаумент-фондов, создаваемых на базе УВО, 
системе оценочных критериев эффективности деятельности эндаумент-фондов, 
организационном механизме формирования эндаумент-фондов, создаваемых на 
базе УВО, а также в модели проведения мониторинга и контроля эндаумент- 
фондов, создаваемых на базе УВО с учетом основных направлений расходования 
средств.

В работе автором критически проанализирован зарубежный опыт подго
товки специалистов для транспортной отрасли, раскрыты особенности функ
ционирования системы фандрайзинга в области транспортного высшего обра
зования, описана организационная структура фандрайзинга и на основе 
проведенного анализа разработана модель деятельности эндаумент-фонда вуза 
транспортной отрасли.

Достоверность и обоснованнось полученных результатов подтверждается 
выбором методов исследования, информационной базой, апробацией полученных



результатов. Реализация предложений, представленных в диссертационно^ работе, 
способна решить проблему повышения эффективности функционирования 
эндаумент-фондов, создаваемых в системе высшего образования Российской 
Федерации, что, в свою очередь, сделает возможным повысить уровень 
конкурентоспособности вузов России, в том числе вузов Минтранса, до мировых 
стандартов.

В качестве замечания необходимо отметить следующее: более подробного 
раскрытия требуют особенности функционирования системы фандрайзинга в 
области высшего образования для транспортной сферы.

Несмотря на данное замечание, диссертационное исследование Попова В.А. 
является интересной, завершенной, самостоятельно научной работой, со
ответствующей требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 
предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата эконо
мических наук. Исходя из вышеизложенного, автор диссертации Попов Вячеслав 
Александрович достоин присвоения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)

Доктор экономических наук, доцент Бородулина
профессор кафедры , 7 1 Светлана Анатольевна

управления транспортными системами 
ФГАОУ ВО «Университет ИТМО»

197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр-т, 39 
Телефон: (812) 273-69-34, +7-921-341-9750
ftmi@mail. ifino. ги 
piter00000@mail. ги

Автор отзыва, С.А. Бородулина, согласна на включение персональных 
данных в документы, связанные с работой диссертационного совета и их 
дальнейшую обработку.

--- Вряю Г  I f  V
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отзыв
на автореферат диссертации Попова Вячеслава Александровича на тему 

«Развитие сферы образовательных услуг в Российской Федерации на основе
формирования эндаумент-фондов» 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами - сфера услуг)

Диссертация Попова В.А. посвящена развитию научно-методических основ 
формирования эндаумент-фондов в системе высшего образования, результаты 
которой необходимо учитывать при формировании и построении стратегии 
развития эндаументов, создаваемых на базе УВО, а также при разработке 
мероприятий по повышению эффективности мониторинга и контроля деятельности 
эндаумент-фондов на базе учреждений высшего образования.

С экономической точки зрения, формирование в сфере высшего образования 
эффективных механизмов привлечения различных источников финансирования 
является важным направлением развития российского высшего образования, в том 
числе отраслевого. Таким образом, разработка методологии комплексного 
использования инструментов института фандрайзинга, совершенствование 
структуры, методов оценки эффективности и моделей функционирования 
эндаумент-фондов сделают возможным повысить уровень конкурентоспособности 
вузов, в том числе отраслевых, до мировых стандартов. В этой связи тема 
диссертационной работы представляется весьма актуальной.

В отечественной научной литературе вопросы, касающиеся разработки 
научно-обоснованных предложений по стратегии развития института целевого 
капитала на базе благотворительных взносов и встраивание прикладных аспектов 
их решения в организационно-экономические формы реализации требуют даль
нейшего исследования. При этом на сегодняшний день в теоретических 
исследованиях отсутствуют общая методика формирования фондов целевого 
капитала в системе высшего образования РФ и оценки эффективности их 
функционирования; недостаточно полно отражены специфика формирования 
эндаумент-фондов вузами транспортной отрасли и классификация сопутствующий 
этому процессу рисков.

В связи с этим, нельзя не отметить, что в представленном исследовании автор, 
в том числе, предлагает систему оценочных критериев деятельности и 
разрабатывает методику оценки эффективности деятельности эндаумент-фондов, 
создаваемых на базе УВО; и как следствие -  формирует модель проведения 
мониторинга и контроля их функционирования с учетом основных направлений 
расходования средств.

Обладает научно новизной представленный в работе разработанный автором 
организационный механизм формирования эндаумент-фондов, создаваемых на базе 
УВО, на основе описанной организационной структуры фандрайзинга, имеющий 
важное практической значение.
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Особый интерес представляет приведенная в работе авторская модель 
деятельности эндаумент-фонда вуза транспортной отрасли, разработанная автором 
по результатам анализа зарубежного опыта подготовки специалистов для 
транспортной отрасли и раскрытия особенностей функционирования системы 
фандрайзинга в области транспортного высшего образования.

Работа диссертанта явилась результатом целенаправленной работы, автором 
опубликовано по теме диссертации 14 научных работ в различных научных изда
ниях, в том числе три статьи в изданиях из перечня, рекомендуемого ВАК. Ос
новные результаты исследования докладывались на международных и всероссий
ских научно-практических конференциях.

Среди недостатков работы можно выделить следующие:
1. Из автореферата не ясно, каким образом реализуется принцип самофи

нансирования при расходовании средств эндаумент - фондов на базе учреждений 
высшего образования (приведен на с. 12 автореферата).

2. В автореферате на с. 4 и с. 5 и др. имеются незначительные разночтения в 
названии исследуемого субъекта (эндаумент-фонды, создаваемые в системе 
высшего образования Российской Федерации и эндаумент-фонды, создаваемые на 
базе учреждений высшего образования).

В целом указанные недостатки не снижают общей значимости рассматри
ваемого исследования, степени научной новизны, достоверности выводов.

На основе анализа автореферата можно сделать вывод, что диссертация 
Попова В.А. в полной мере отвечает критериям Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности: экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)

Доктор экономических наук, профессор А.Г. Мнацаканян
директор института финансов, экономики 
и менеджмента ФГБОУ ВО «КГТУ»

Малый переулок , 32, г. Калининград, 236039
Телефон: (4012) 69-01-01 Факс: (4012) 99-53-46
rektor@mail.ru
mag@klgtu.ru
http://www.lclgtu.ru/

Подписант отзыва, Мнацаканян А.Г. , согласен на включение персональных 
данных в документы, связанные £  диссертационного совета и их
дальнейшую обработку. /% . •
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• В диссертационный совет  Д 212.049.07 при
ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления»
ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Попова Вячеслава Александровича на тему: 
«Развитие сферы образовательных услуг в Российской Федерации на основе 

формирования эндаумент-фондов», 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)»

Актуальность темы диссертационной работы Попова В.А., связанной с 
проблемой формирования эндаумент-фондов как механизма софинансирования 
образовательной сферы, обусловлена, во-первых, недостаточным 
финансированием высшего образования в нашей стране, во-вторых, многолетним 
положительным опытом использования такого механизма в развитых странах, и в- 
третьих, медленным развитием процесса формирования целевого капитала в 
России, все еще небольшой емкостью рынка благотворительных услуг и крайне 
неразвитой культурой оказания помощи вузам.

Актуальность исследуемой в диссертации проблемы усиливается еще и в 
связи с задачей наращивания конкурентоспособности российских вузов и 
повышением требований к их выпускникам.

Судя по автореферату, автору удалось внести свой вклад в приращение 
научных знаний в области развития системы образования РФ в условиях 
дефицита финансирования.

На наш взгляд, есть основание для одобрения предложенной автором 
технологии формирования эндаумент-фондов в системе высшего образования РФ 
и схемы организационного механизма реализации этой технологии.

Интерес вызывает предложенная система показателей для оценки 
деятельности эндаумент-фондов.

Среди достоинств работы следует отметить практическую ценность ее 
основных результатов, что подтверждено их апробацией на производственном 
предприятии и применении в учебном процессе.

В целом, судя по автореферату, можно заключить, что рассматриваемая 
работа является логично выстроенным научным исследованием, включает 
обобщение и развитие теоретических основ, практического опыта и авторских 
методических разработок. Представленный в автореферате список научных 
публикаций автора и справка об использовании выводов и рекомендаций 
исследования подтверждают практическую значимость и достоверность 
полученных результатов.

Вместе с тем, работа не лишена недостатков.
1. Трудно согласиться с предложенным автором методом оценки 

эффективности деятельности эндаумент-фондов, согласно которой такая



оценка проводится путем отношения взвешенной оценки одного вуза к 
взвешенной оценки другого, поскольку, во-первых, такой подход не 
соответствует традиционному понятию эффективности (отношение 
результата к затратам по его достижению), во-вторых, не ясно, какой из 
показателей отражает ожидаемый результат от создания фонда, и в- 
третьих, не вполне понятно, как определять эффективность, если 
рассматривается более двух вузов, например, три? Кроме того, в 
автореферате не объяснен способ получения весовых коэффициентов в 
табл. 5 (стр. 18), при этом возникает вопрос о возможности 
использования значений этих коэффициентов для всех без исключения 
вузов.

2. По мнению ряда исследователей, важным вопросом в процессе 
формирования эндаумент-фонда является определение его оптимального 
размера. В этой связи интересно мнение автора по поводу методов 
решения этой задачи.

3. В схеме на рис. 4 (стр. 15) представлен Попечительский совет вуза, 
однако на рис. 14 (стр. 14) в стадиях формирования эндаумент-фонда не 
предусмотрено формирование последнего.

В целом ознакомление с авторефератом позволяет сделать вывод о том. что 
диссертационная работа Попова Вячеслава Александровича отвечает требованиям 
ВАК РФ, предъявляемых к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера 
услуг)».

Профессор кафедры «Финансы, денежное 
обращение и кредит» ФГБОУ ВПО 
«Южно-Уральский государственный 
университет» (НИУ), доктор 
экономических наук, профессор, научная „ 
специальность 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством

/
16 января 2017 года

Адрес: 454080, Россия,
г. Челябинск, проспект Ленина, 76
Тел./факс: +7 (351) 267-90-51
E-mail: info@susu.ru, vaisman elena@mail.ru
+7(912)-083-70-21.
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Ученому секретарю
Диссертационного советаД 212.049.07 при ФГБОУ ВО «f осударственный

университет управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации ПОПОВА ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА на тему 

«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭНДАУМЕНТ-ФОНДОВ», представленной на соискание учё
ной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством(по отраслям и сферам деятельности: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)

В современных условиях все более значимыми для государства становятся про
блемы повышения уровня конкурентоспособности российских университетов до 
мировых стандартов и совершенствования системы финансирования проводимой ими 
образовательной и научно-исследовательской деятельности. Диссертационная работа 
Попова В.А. посвящена разработке и совершенствованию методов привлечения для 
эгих целей дополнительных внебюджетных источников финансирования, а именно 
благотворительных ресурсов, возможности которых недостаточно задействованы в 
воспроизводстве системы высшего образования России.

Разработка перспективных методов управления эффективностью функционирова
ния фондов целевых капиталов важна и актуальна для любого университета Российской 
Федерации, безусловно, с учетом его специфики, а также потому, что существующие в 
настоящее времяпоказатели, относящиеся к экономической оценкеэффективности 
деятельности эн д аум е т фондов, создаваемых на базе учреждений высшего 
образования (УВО), разрозненны и не систематизированы.

Автор в своем научном исследовании систематизирует существующие инстру
менты образовательного фандрайзинга и методы формирования эндаумент-фондов на 
основе всестороннего анализа преимуществ и недостатков использования фондов це
левого капитала в вузах - этим диссертационная работа Попова В.А. вызывает особый 
научный интерес, поскольку детальный анализ комплекса показателей эффективности 
деятельности эндаумент-фондов, создаваемых на базе УВО, и этапов проведения 
мониторинга и контроля их функционирования, с учетом основных направлений 
расходования средств, проводится впервые.

К другим существенным научным результатам, полученным в ходе диссертацион
ного исследования, на наш взгляд, можно отнести:

- в работе уточнено понятие «эндаумент фонды, создаваемые на базе учрежде
ний высшего образования» и приоритетные цели их создания на основе выявленных 
тенденций и проблем развития фондов целевого капитала, создаваемых на базе 
учреждений высшего образования (УВО).

- определены принципы, факторы формирования и этапы управления капиталом 
эндаумент-фондов на базе УВО, а также систематизированы риски, сопутствующие 
данным процессам.
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- по результатам анализа исследования зарубежного опыта подготовки специали
стов для транспортной отраслираскрыты особенности функционирования системы 
фандрайзингав области транспортного высшего образования, описанаорганизационная 
структурафандрайзинга и разработана модель деятельности эндаумент-фонда вуза 
транспортной отрасли.

Выводы и рекомендации научной работы обосновываются логикой исследования 
и корректностью обработки аналитических, статистических данныхФедеральной службы 
Государственной статистики о динамике изменений экономических, финансовых и со
циальных показателей деятельности российских вузов, основных программных 
документов транспортной отрасли, учете действующего законодательства Российской 
Федерации, регламентирующего деятельность фондов целевых капиталов и 
учреждений высшего образования, внедрением результатов научно-практической 
деятельности в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
гражданской авиации», обсуждением результатов исследования на международных и 
межвузовских научных конференциях.

В качестве замечания по содержанию автореферата можно отметить, что, по на
шему мнению, автору необходимо больше внимания уделить методам управления 
системой фандрайзинга, применяемым в зарубежных странах.

Необходимо отметить, что вышеизложенное замечание носит рекомендательный 
характер и существенно не снижает значимость и ценность научного труда соискателя.

Материалы автореферата свидетельствуют о том, что диссертация на тему 
«Развитие сферы образовательных услуг в Российской Федерации на основе 
формирования эндаумент-фондов» отвечает квалификационным требованиям 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 п.9, а ее автор Попов 
Вячеслав Александрович достоин присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)
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и
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Отзыв на автореферат
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук Попова Вячеслава Александровича
на тему «Развитие сферы образовательных услуг в Российской Федерации на основе

формирования эндаумент-фондов»

В представленном автореферате на диссертацию " Развитие сферы 
образовательных услуг в Российской Федерации на основе формирования эндаумент- 
фондов " раскрывается тема, которая в снижения финансирования государством сферы 
образовательных услуг по своей актуальности, несомненно, заслуживает особого 
внимания. Механизмы, методики и модели, представленные в диссертации, могут быть 
использованы при формировании и построении стратегии развития эндаументов, 
создаваемых на базе российских университетов, а также при разработке мероприятий 
по повышению эффективности мониторинга и контроля деятельности существующих 
эндаумент-фондов на базе учреждений высшего образования (УВО).

Практическая потребность субъектов высшего образования в решении проблем 
привлечения дополнительных внебюджетных источников финансирования, а именно 
благотворительных ресурсов (возможности которых недостаточно задействованы в 
воспроизводстве системы высшего образования России) посредством создания 
эндаумент-фондов определили цель, задачи и предмет данного диссертационного 
исследования.

Новизну представленного в автореферате исследования составляют следующие 
научные результаты:

• определены принципы, факторы формирования и этапы управления капита
лом эндаумент-фондов на базе УВО, а также систематизированы риски, сопутствующие 
данным процессам;

• разработаны классификации видов и методов формирования эндаумент- 
фондов, создаваемых на базе УВО, а также инструменты образовательного фанд
райзинга на основе систематизации преимуществ и недостатков использования це
левого капитала в вузах;

• разработана методика оценки эффективности деятельности эндаумент-фон
дов, создаваемых на базе УВО, на основе предложенной автором системы оценочных 
критериев эффективности их деятельности.

Наиболее существенными, на наш взгляд, научными результатами являются 
разработанные соискателем Поповым Вячеславом Александровичем:

• организационный механизм формирования системы образовательного 
фандрайзинга в университетах,

• модели проведения мониторинга и контроля функционирования системы 
образовательного фандрайзинга с учетом основных направлений расходования 
средств учреждений высшего образования РФ.



• модель деятельности эндаумент-фонда отраслевого вуза, созданная на 
основе анализа зарубежного опыта подготовки специалистов для транспортной 
отрасли.

Замечания по автореферату диссертации. Из автореферата не ясно, какие про
граммные вычислительные средства необходимо использовать для осуществления 
расчетов по оценке эффективности функционирования эндаумент-фондов на базе УВО, 
проводимой с помощью предложенной соискателем системы критериев, учет которых 
позволит оценить практические результаты эффективности деятельности созданных 
вузами фондов целевых капиталов.

Указанное замечание не снижает общей ценности диссертационной работы и не 
влияет на главные теоретические и практические результаты диссертации ввиду того 
заключения, что просчетов в выдвижении гипотез, логичности выводов, применяемых 
методов обработки статистических данных не было выявлено.

Результаты проведенного исследования приводят к теоретически четко 
сформулированной концепции диалектического единства формирования в сфере 
высшего образование эффективных механизмов привлечения дополнительных 
внебюджетных источников финансирования посредством комплексного 
использования инструментов института фандрайзинга, создания эндаумент -фондов 
и возможности повышения уровня конкурентоспособности вузов РФ, в том числе 
вузов Минтранса, до мировых стандартов.

В целом ознакомление с авторефератом позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационная работа Попова Вячеслава Александровича полностью отвечает 
требованиям ВАК РФ, предъявляемых к кандидатским диссертациям, а её автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг)».
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Управления и Экономики
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В диссертационный совет Д  212.049.07
при ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

Отзыв
на автореферат диссертации Попова Вячеслава Александровича 

на тему: « Развитие сферы образовательных услуг в Российской Федерации 
на основе формирования эндаумент-фондов» 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08 .00 .05- Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - сфера услуг)
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Исследованию проблем развития института дополнительного финансирования 
деятельности российских вузов, в том числе посредством создания фондов целевого 
капитала посвящены работы многих современных отечественных и зарубежных ученых. 
В этих работах отсутствуют общая методика формирования фондов целевого капитала 
в системе высшего образования РФ и оценки эффективности их функционирования; 
недостаточно полно отражены специфика формирования эндаумент-фондов вузами 
транспортной отрасли и классификация сопутствующий этому процессу рисков. С этой 
точки зрения диссертационное исследование Попова Вячеслава Александровича также 
соответствует актуальным сегодня проблемам функционирования и поступательного 
развития российского высшего образования, озвученным на государственном уровне.

Однако выделяются в диссертации Попова В.А. и совершенно новые положения, 
дополняющие государственную политику повышения уровня системы высшего 
образования до мировых стандартов. В качестве основного такого положения следует 
отметить предложения автора и рекомендации по разработке организационного 
механизма формирования эндаумент-фондов, создаваемых на базе УВО, и модели 
проведения мониторинга и контроля их функционирования с учетом основных 
направлений расходования средств.

Совершенно очевидно, что разработка методологии комплексного использования 
инструментов института фандрайзинга, совершенствование структуры, методов оценки 
эффективности и моделей функционирования эндаумент - фондов формируют один из 
эффекгивных путей повышения уровня конкурентоспособности российских вузов, в том 
числе вузов Минтранса, до мировых стандартов.

В качестве других существенных научных результатов диссертационной работы 
можно выделить следующие:

• определены принципы, факторы формирования и этапы управления капита
лом эндаумент-фондов на базе УВО, а также систематизированы риски, сопутствующие 
данным процессам;

• разработаны классификации видов, методов формирования эндаумент-фондов, 
создаваемых на базе УВО, а также инструментов образовательного фандрайзинга на 
основе систематизации преимуществ и недостатков использования целевого капитала в 
вузах;

• предложена система оценочных критериев деятельности и разработана 
методика оценки эффективности деятельности эндаумент-фондов, создаваемых на базе 
УВО.
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Поэтому представляется, что научное исследование в достаточной мере 

раскрывает те задачи, которые были поставлены перед его автором, и цели диссертации 
достигнуты.

Среди недостатков диссертационной работы Попова В.А. следует выделить:
- на стр. 22 автореферата автор отмечает, что «в результате в диссертации 

приведены предложения диссертанта по внедрению в транспортных вузах страны 
методики обучения на основе интегративного проектирования (совместимой с 
традиционными программами саморегулируемого обучения) посредством инструмента 
тщательного планирования последовательности и координации этапов интерактивного 
обучения в рамках каждого курса и между курсами; что позволяет получить 
синергетический эффект при формировании у студентов практических навыков и 
компетенций, являющихся целью образовательной системы транспортных вузов РФ»; 
на этом информация об упомянутой методики исчерпывается. Представляется 
целесообразным включение в автореферат основных положений указанной методики.

Но указанный недостаток в целом не снижает достоверности и значимости 
работы, а носит рекомендательный характер уделить особое внимание при защите этому 
положению.

Общим выводом по результатам рецензирования автореферата диссертации 
Попова В.А. является то, что диссертационная работа полностью соответствуют 
критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученых степеней - п. 9 
Положения о присуждении ученых степеней. Ее автор, Попов Вячеслав Александрович, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - сфера услуг)
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