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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.049.15, СОЗДАННОГО  

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 01 июля 2021 г. № 5 

            

О присуждении Богдан Елене Сергеевне, гражданке Российской Федерации, 

ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Управление формированием компетенций выпускников вузов 

инженерных направлений подготовки» по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда) принята к защите 29 апреля 2021 г. 

(протокол заседания № 3) диссертационным советом Д 212.049.15, созданным на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный университет управления», Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, 109542, г. Москва, Рязанский проспект, 99, 

приказ № 271/нк от 04.03.2020. 

Соискатель Богдан Елена Сергеевна, 1986 года рождения, в 2015 г. окончила 

бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный университет», г. Сургут. В 2019 г. окончила 

обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Сургутский государственный университет», г. Сургут, работает старшим 

преподавателем кафедры психологии указанного вуза. 

Диссертация выполнена на кафедре менеджмента и бизнеса бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет», г. Сургут. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, доц., Чуланова Оксана Леонидовна, проф. 

кафедры государственного и муниципального управления и управления персоналом 

БУ ВО «Сургутский государственный университет». 

Официальные оппоненты:  

Иванова Ирина Анатольевна – д-р экон. наук, доц., проф. кафедры менеджмента 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)»; 

Масалова Юлия Александровна – канд. экон. наук, доц., доц. кафедры экономики 
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труда и управления персоналом ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ», дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

г. Москва, в своем положительном отзыве, подписанном Катульским Евгением 

Даниловичем, д-ром экон. наук, проф., научным консультантом Центра подготовки 

научных кадров, указала, что диссертационная работа Богдан Елены Сергеевны 

представляет собой самостоятельную и завершенную научно-квалифицированную 

работу, выполненную на актуальную тему, обладающую научной новизной и 

практической значимостью. Результаты исследования нашли применение в учебном 

процессе БУ ВО «Сургутский государственный университет». Диссертационная работа 

Богдан Елены Сергеевны соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук, и ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда). 

Соискатель имеет 29 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 18 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 

работ. 

Наиболее значимые публикации:  

1. Богдан Е.С. Проблемы формирования компетенций выпускников инженерных 

направлений подготовки // Вестник Евразийской науки. – 2020. – Т. 12, № 5. – URL: 

https://esj.today/PDF/72ECVN520.pdf. В статье анализируется представленность 

универсальных компетенций в ФГОС ВО и проводится сопоставление требований к 

подготовке специалистов направления «Информационные системы и технологии» со 

стороны ФГОС ВО и одного из Профстандартов. Приводятся рекомендации по 

формированию универсальных компетенций в процессе обучения в вузе для достижения 

выпускниками востребованности на рынке труда. 

2. Богдан Е.С. Развитие soft skills как важный компонент формирования 

компетенций конкурентоспособных выпускников инженерных направлений // Вестник 

Евразийской науки. – 2019. – Т. 11, № 3. – С. 6. – URL: 

https://esj.today/PDF/24ECVN319.pdf. В статье приводятся результаты исследования 

значимости универсальных компетенций для выпускников вузов инженерных 

направлений и оценки ими своей конкурентоспособности на рынке труда. Определен 

https://esj.today/PDF/72ECVN520.pdf
https://esj.today/PDF/24ECVN319.pdf
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перечень наиболее важных для профессиональной деятельности универсальных 

компетенций и пути их развития. 

3. Богдан Е.С. Конкурентоспособность выпускников на рынке труда // Вестник 

Сургутского государственного университета. – 2018. – № 1. – С. 29-33. В статье отражена 

актуальность подготовки и развития кадров под потребности хозяйствующих субъектов 

региона, а также необходимость разработки и реализации механизмов и инструментов, 

ведущих к согласованности взглядов и совершенствованию взаимодействия вузов с 

хозяйствующими субъектами. Отмечено, что не все выпускники стремятся к развитию у 

себя необходимых работодателю компетенций. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем работах. 

На автореферат поступило 10 положительных отзывов. В них отмечается 

актуальность исследования, научная новизна, практическая значимость и соответствие 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.  

В отзывах на автореферат диссертации имеются следующие замечания: 

- «усилить значимость получаемых в рамках диссертационного исследования 

результатов помогло бы включение дифференциации степени влияния каждой из 

компетенций на достижение востребованности выпускников в современной экономике» 

(отзыв подготовлен и подписан Апенько Светланой Николаевной, д-ром экон. наук, 

проф., исполняющей обязанности заведующего кафедрой менеджмента и маркетинга 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»); 

- «слабое отражение в автореферате сравнительного анализа эффективности 

методов, используемых при разработке модели компетенций» (отзыв подготовлен и 

подписан Долженко Светланой Борисовной, канд. экон. наук, доц., исполняющей 

обязанности заведующего кафедрой экономики труда и управления персоналом ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный экономический университет»); 

- «оценка универсальных компетенций сложна с точки зрения подбора надежного 

инструментария и разработанный механизм оценки сформированности компетенций 

требует последующего дополнения и уточнения по мере его практической апробации с 

точки зрения ограничений» (отзыв подготовлен и подписан Князевой Юлией Сергеевной, 

канд. экон. наук, заместителем директора Института опережающих технологий «Школа 

Икс» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»); 

- «из текста автореферата остается не до конца понятным, кого автор в 

исследовании понимает под «выпускниками вуза»: тех, кто завершает обучение, недавно 

получил диплом или всех, кто когда-либо завершил обучение в образовательной 

организации высшего образования?» (отзыв подготовлен и подписан Маргаровым 
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Геворгом Ивановичем, канд. техн. наук, проф., заведующим кафедрой информационной 

безопасности и программного обеспечения Национального политехнического 

университета Армении); 

- «учитывая значимость концептуальных разработок управления формированием 

компетенций (рисунок 2 и 3), в автореферате следовало бы дать более развернутое их 

описание» (отзыв подготовлен и подписан Россинской Мариной Васильевной, д-ром 

экон. наук, проф., заведующей кафедрой экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный университет»);  

- «в автореферате не раскрыта позиция автора по отношению к дефиниции 

«компетенции» (отзыв подготовлен и подписан Симоновой Ириной Федоровной, д-ром 

экон. наук, проф., заведующей кафедрой управления трудом и персоналом ФГАОУ ВО 

«РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»); 

- «в автореферате, на наш взгляд, требует уточнения, кто отвечает за процесс 

контроля динамики изменений уровня сформированности компетенций и соблюдения 

рекомендаций по способам развития компетенций» (отзыв подготовлен и подписан 

Тугускиной Галиной Николаевной, д-ром экон. наук, доц., проф. кафедры менеджмента и 

экономической безопасности ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»); 

- «не в полной мере ясно, каким образом разработки автора предполагают 

согласование базы универсальных компетенций в рамках сближения ФГОС ВО и ПС?» 

(отзыв подготовлен и подписан Федотовой Мариной Александровной, канд. экон. наук, 

доц., доц. кафедры управления персоналом ФГБОУ ВО «Московский авиационный 

институт» (национальный исследовательский университет), членом Совета по 

профессиональным квалификациям в области управления персоналом в рамках 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям); 

- «следовало более детально отразить практическую значимость разработанного 

методического и научно-практического инструментария управления формированием 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений подготовки» (отзыв 

подготовлен и подписан Чейметовой Валерией Анатольевной, канд. экон. наук, доц., 

заместителем директора по учебно-методической работе института геологии и 

нефтегазодобычи ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»); 

- «желательно было бы оценить эффективность предложенной модели не только с 

помощью проведения ежегодных промежуточных срезов, но и в денежной форме, оценив 

для работодателей экономию на доучивание выпускников в рамках предприятия. Также 

есть небольшие недостатки: показатель MS в формуле (1) лучше назвать коэффициентом 

несоответствия; в формуле (2) не объяснен показатель z; на рисунке 5 некоторые блоки 

дублируются, а к некоторым, например, «Выпускник», не идет ни одной стрелки; на 
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рисунке 6 блок «Тестирование, Самооценка, Групповая оценка» по логике должна 

относиться к блоку «Оценка итогового уровня сформированности востребованных 

рынком труда универсальных компетенций у выпускников вуза» (отзыв подготовлен и 

подписан Штриковым Александром Борисовичем, канд. экон. наук, доц. кафедры 

«Управление персоналом» ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический 

университет»).  

Выбор официальных оппонентов обосновывается их компетентностью, высоким 

уровнем профессионализма, глубокими специальными знаниями, публикациями научных 

работ по направлению диссертационного исследования. 

Иванова Ирина Анатольевна, д-р экон. наук, доц.: Иванова И.А., Сажаева Г.А. 

Управление вовлеченностью персонала как одна из задач менеджмента 

высокотехнологичных предприятий // Вопросы инновационной экономики. 2020. Т. 10. № 3. 

С. 1207-1218; Иванова И.А., Клевцова К.С. Роль инженерного довузовского образования в 

развитии наукоемкого производства России // Транспортное дело России. 2019. № 1.  

С. 73-74; Иванова И.А., Клевцова К.С. Развитие профессиональных качеств и мотивация 

технических специалистов нового поколения // Транспортное дело России. 2019. № 2.  

С. 72-73. 

Масалова Юлия Александровна, канд. экон. наук, доц.: Масалова Ю.А. 

Формирование требуемого качества человеческих ресурсов в условиях цифровизации 

экономики // Экономика труда. 2020. Т. 7. № 12. С. 1149-1164; Масалова Ю.А. Оценка 

качества человеческих ресурсов в условиях формирования национальной системы 

квалификаций // Экономика труда. 2019. Т. 6. № 3. С. 1043-1058; Масалова Ю.А., 

Иванцова А.Г. Формирование привлекательности рабочих мест для молодежи в 

цифровой экономике // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: 

Политические, социологические и экономические науки. 2019. Т. 4. № 4. С. 406-414. 

Выбор ведущей организации ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

обусловлен тем, что указанный институт является ведущей научно-исследовательской 

организацией, широко известной в области экономики труда, сотрудники которой 

обладают высоким уровнем профессионализма, компетентности, способны определить 

научную и практическую ценность диссертации, имеют значительное количество 

публикаций по теме диссертации: Баргоякова И.И. Определение потребности в 

разработке и актуализации профессиональных стандартов с использованием 

социологических методов исследования // Социально-трудовые исследования. – 2020. –  

№ 2 (39). – С. 99-112; Забелина О.В. Стратегические вызовы периода цифровизации и 

приоритетные направления развития человеческих ресурсов России // Креативная 

экономика. – 2020. – Т. 14. – № 5. – С. 685-696; Забелина О.В., Майорова А.В., Матвеева 
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Е.А. Трансформация востребованности навыков и профессий в условиях цифровизации 

российской экономики // Экономика труда. – 2020. – Т. 7. – № 7. – С. 589-608.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

- выдвинута научная идея о необходимости и целесообразности формирования 

единого методологического подхода к управлению формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки, обеспечивающего в условиях 

отсутствия единого перечня и критериев оценки у выпускников вузов востребованных 

компетенций, достижение синергетического эффекта от вовлечения в управленческий 

процесс по формированию компетенций представителей всех заинтересованных сторон;  

- разработана концепция управления формированием компетенций выпускников 

вузов инженерных направлений подготовки, раскрывающая сущность, содержание, цели, 

задачи, этапы, уровни, принципы и методы управления, а также определяющая 

организационно-методический инструментарий формирования компетенций 

выпускников вузов, реализация которой позволяет обеспечить согласованность и 

консолидацию действий всех заинтересованных сторон по формированию компетенций 

выпускников вузов представителей; 

- создана организационная модель управления формированием востребованных в 

современной экономике компетенций выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки, обеспечивающая координацию участия всех заинтересованных сторон на 

основе создания многоуровневой и многосторонней системы функциональных 

взаимосвязей между ними; 

- предложены научно обоснованные рекомендации на основе концепции 

управления формированием компетенций выпускников вузов инженерных направлений 

подготовки, системно интегрирующие процессы управления по этапам формирования 

компетенций. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны положения методологического подхода к управлению формированием 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений подготовки, максимально 

учитывающего интересы всех заинтересованных сторон;  

- применительно к проблематике диссертации эффективно использован комплекс 

научных методов исследования, включающий критический анализ научной и 

методической литературы по проблеме исследования, анализ нормативно-правовой базы, 

статистические методы обработки эмпирических результатов, системный анализ, метод 

сравнения и обобщения информации в процессе формирования концептуальных основ, 

разработки и реализации методического обеспечения управления формированием 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений подготовки;  
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- изложены методологические проблемы управления формированием 

компетенций выпускников вузов инженерных направлений с позиций теории экономики 

труда, а также предложены пути их решения. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- разработана и внедрена методика формирования модели компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки (на базе Сургутского 

государственного университета); 

- представлены технологии управления формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки (такие как, оценка 

сформированности компетенций, формирование мотивации освоения компетенций с 

участием выпускников, состоявшихся в профессии, выстраивание индивидуальных 

траекторий формирования компетенций), обеспечивающие оптимизацию отдельных 

аспектов управления формированием универсальных компетенций;  

- определены перспективы практического использования подходов к оценке 

результативности мероприятий по управлению формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки с использованием 

организационной модели управления формированием компетенций выпускников. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- сформулированные выводы, методические рекомендации и практические 

предложения автора диссертации опираются на изучение современной научной 

литературы в области экономики труда, включающей работы ведущих отечественных и 

зарубежных ученых по теме диссертации; 

- авторское исследование базируется на анализе данных, полученных лично 

автором, на изучении современной практики управления формированием компетенций 

выпускников вузов; 

- использованы данные нормативно-правовых документов (федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования, профессиональных 

стандартов), опросной статистики выпускников вуза (Сургутского государственного 

университета) и представителей работодателей г. Сургута, данные Федеральной службы 

государственной статистики, прогнозов кадровой потребности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, стратегии социально-экономического развития региона и 

города Сургута, данные с сайтов, публикующих вакансии работодателей (www.hh.ru).  

Личный вклад соискателя состоит в:  

- сборе эмпирических данных в ходе исследования представленности 

универсальных компетенций в профессиональных стандартах и описании вакансий 

информационно-технологической направленности;  
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- разработке авторской концепции и организационной модели управления 

формированием компетенций выпускников вузов инженерных направлений подготовки; 

- непосредственном участии в разработке теоретико-методических положений и 

научно-практических рекомендаций по управлению формированием компетенций 

выпускников вузов инженерных направлений подготовки; 

- апробации результатов диссертационного исследования в процессе подготовки 

выпускников Сургутского государственного университета (направления подготовки 

«Управление в технических системах» и «Программная инженерия»)»; 

- подготовке к публикации результатов исследования в открытой печати; 

- в обсуждениях основных положений и полученных научных результатов на 

российских и международных конференциях. 

Диссертационный совет отмечает, что результаты диссертационного исследования 

конкретны, научно обоснованы и могут быть использованы в процессе разработки 

системы управления формированием востребованных в современной экономике 

компетенций выпускников вузов.  

На заседании 01 июля 2021 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Богдан Е.С. ученую степень кандидата экономических наук. 

Диссертационный совет отмечает соблюдение установленных Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» 

(в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 723, от 

21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024, от 

01.10.2018 № 1168, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 21.04.2014 № 

АКПИ14-115, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2020 № 

751), критериев, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 20 

человек, из них 7 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации (экономика 

труда), участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за - 20, против - 0, воздержался - 0. 

 

Председатель диссертационного совета 

Д 212.049.15 

 

  

В.Я. Афанасьев 

Ученый секретарь диссертационного совета  

Д 212.049.15 
 

  

В.В. Дегтярёва 

01.07.2021 


