
Отзыв

научного руководителя о работе над диссертацией В.А. Попова на тему 

«Развитие сферы образовательных услуг в Российской Федерации на основе 

формирования эндаумент-фондов» по специальности 08.00.05 «Экономика и

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг)», подготовленной на кафедре 

экономики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет

гражданской авиации»

Попов Вячеслав Александрович начал работу над диссертационным исследо

ванием по направлению «Развитие сферы образовательных услуг в Российской 

Федерации на основе формирования эндаумент-фондов» с 2014 года.

Область научного исследования соискателя составляют вопросы, касающиеся 

разработки научно-обоснованных предложений по стратегии развития института 

целевого капитала на базе благотворительных взносов и встраивание прикладных 

аспектов их решения в общую методику формирования фондов целевого капитала в 

системе высшего образования РФ и инструментов оценки эффективности их 

функционирования.

Тема диссертационного исследования актуальна, так как сложившаяся в 

настоящее время в Российской Федерации система финансирования образовательной 

и научно-исследовательской деятельности УВО не в состоянии в полной мере 

обеспечить решение поставленных стратегических задач. В этих условиях, считается 

целесообразным привлечения дополнительных внебюджетных источников 

финансирования, а именно благотворительных ресурсов, возможности которых 

недостаточно задействованы в воспроизводстве системы высшего образования 

России. При том, что в условиях развития инновационной экономики современная 

образовательная система в Российской Федерации претерпевает значительные 

изменения в трудах российских и зарубежных ученых недостаточно полно отражены



специфика формирования эндаумент-фондов вузами транспортной отрасли и 

классификация сопутствующий этому процессу рисков.

В период подготовки и написания кандидатской диссертации соискатель Попов 

Вячеслав Александрович проявил себя как профессионально подготовленный 

специалист; продемонстрировал увлеченность избранной темой, трудолюбие, 

целеустремленность, самостоятельность и ответственность.

Вячеслав Александрович активно принимал участие в научных мероприятиях. 

Доклады по результатам диссертационного исследования обсуждались на XVIII 

Международной научно-практической конференции «Современные тенденции 

развития науки и технологий» в г. Белгороде (2016 г.), Международной научно- 

практической конференции «В мире науки и инноваций» в г. Кургане (2016 г.) ; 

Международной научно-практической конференции «Вопросы и проблемы эконо

мики и менеджмента в современном мире» в г. Омске (2016 г.) и Ш Международной 

научно-практической конференции «Транспорт. Экономика. Социальная сфера 

(актуальные проблемы и их решения)» в г. Пензе (2016 г.).

Соискателя Попова В.А. как исследователя характеризует умение корректно и 

обоснованно отстаивать свою научную позицию.

Оценивая диссертационное исследование автора, можно отметить следующее. 

В диссертационном исследовании полностью решены сложные задачи в соответ

ствии с поставленной целью, которая заключается в развитии методических 

положений по формированию стратегии создания и развития, а также повышению 

эффективности функционирования эндаумент-фондов, создаваемых в системе 

высшего образования Российской Федерации.

В научной работе обосновывается авторская позиция, заключающаяся в 

следующем: вследствие уменьшения финансирования государством сферы 

образовательных услуг, на данном рынке услуг заметно повышается конкуренция 

среди вузов. Такая ситуация приводит к необходимости искать альтернативные 

финансовые источники для дальнейшего развития вузов. Следовательно, 

формирование в сфере высшего образования эффективных механизмов привлечения



различных источников финансирования является важным направлением развития 

российского отраслевого образования. При этом разработка методологии 

комплексного использования инструментов института фандрайзинга, 

совершенствование структуры, методов оценки эффективности и моделей 

функционирования эндаумент-фондов сделают возможным повысить уровень 

конкурентоспособности вузов Минтранса до мировых стандартов.

Все сказанное выше о выполненном Поповым Вячеславом Александровичем 

диссертационном исследовании позволяет научному руководителю сделать вывод о 

соответствии его требованиям, предъявляемым к диссертационным работам ВАК 

РФ. Диссертационное исследование и автореферат Попова Вячеслава 

Александровича соответствуют п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. N 842, а автор диссертационного исследования -Попов Вячеслав 

Александрович - 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).

Научный руководитель -  доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики, проректор по научной работе и экономике ФГБОУ ВО «Санкт- 

Петербургский государственный университет гражданской авиации».

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 38 

a.v.gubenko@gmail.com 
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18 ноября 2016 г . д.э.н., профессор Губенко А.В
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