
отзыв
научного руководителя диссертационной работы Богдан Елены Сергеевны на 

тему «Управление формированием компетенций выпускников вузов 
инженерных направлений подготовки», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)

Богдан Елена Сергеевна на в 2015 году окончила магистратуру Института 

экономики и управления БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

(СурГУ) по направлению «Управление персоналом». В 2016 году поступила заочно 

в аспирантуру СурГУ по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 

народным хозяйством». Завершила обучение в аспирантуре по ускоренной 

программе (за 3 года). К учебе относилась очень ответственно. На отлично были 

сданы все экзамены кандидатского минимума.
Работа Елены Сергеевны над диссертационным исследованием началась еще 

во время обучения в магистратуре. На протяжении всего периода обучения Богдан 

Е.С. отличалась полным погружением в исследовательскую деятельность, 

пунктуальностью, ответственностью. Елена Сергеевна является экспертом в 

выбранном направлении научного исследования, глубоко погружена в изучаемую 

тему, как руководитель центра карьеры СурГУ. Основные научные положения 

исследования докладывались и получили положительную оценку на научно- 

практических конференциях и конкурсах научных работ (III Международная 

научно-практическая конференция «Цифровое образование. XXI век» (20-21 

октября 2020 г., Москва); IX Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы, тенденции и перспективы социально-экономического 

развития» (12 ноября 2019 г., Сургут); VIII Международная научно-практическая 

конференция «Современные проблемы, тенденции и перспективы социально- 

экономического развития» (13 ноября 2018 г., Сургут); V Всероссийская 

конференция молодых ученых «Наука и инновации XXI века» (30 ноября 2018 г., 
Сургут); IX Всероссийский межвузовский кадровый форум им. А. Я. Кибанова (30 

мая 2018 г., Москва); Всероссийский форум молодых ученых (27 апреля 2017 г., 

Екатеринбург); X Сибирский кадровый форум (26 апреля 2017 г., Новосибирск); VI 

Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы, 

тенденции и перспективы социально-экономического развития» (10 ноября 2016 г., 

Сургут)).



У Елены Сергеевны имеется 18 научных публикаций общим объемом 8,02 

п. л., из них авторских -  4,3 и. л., в том числе: 5 статей в изданиях Web of Science; 5 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации основных результатов 

диссертационных исследований.

Диссертационное исследование изложено научным языком, логично и с 

подведением промежуточных итогов. Его актуальность обусловлена тем, что в 

современных экономических и социальных условиях одними из важнейших 

становятся проблемы формирования тех компетенций, которые будут востребованы 

работодателями. Инструментом решения данных проблем является разработка и 

реализация единого управленческого подхода, который позволит образовательной 

системе готовить инженерные кадры с учетом современных тенденций развития 

экономики, запросов рынка труда, требований ключевых стейкхолдеров, 

представленных в ПС и ФЕОС ВО, а также учета индивидуального уровня стартовой 

подготовки абитуриентов при поступлении в вуз и индивидуальных траекторий 

формирования компетенций.
В процессе исследования разработаны теоретические положения, 

методические и научно-практические рекомендации по управлению формированием 

востребованных в современной экономике компетенций выпускников вузов 

инженерных направлений подготовки. Разработаны практические рекомендации по 

формированию универсальных компетенций у выпускников. Данные рекомендации 

востребованы и внедрены в учебный процесс СурГУ (направления подготовки 

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

вузах, ведущих подготовку по инженерным направлениям подготовки, что 

подтверждено соответствующими актами о внедрении.

Диссертационное исследование является законченным, выводы научно 

обоснованы, степень внедрения высокая. Выводы соответствуют поставленной цели 

и задачам, логически вытекают из полученных результатов. Обобщения в ходе 

изложения материалов собственных исследований логичны и обоснованы, выводы 

конкретно отвечают на вопросы, поставленные исследователем.
Заключение: Диссертационное исследование Богдан Елены Сергеевны в 

полной мере отвечает требованиям, предъявляемым п. 9 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства



Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда).
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