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Поиск путей модернизации системы высшего образования вызван 
объективной необходимостью создания нового механизма управления, как для 
системы высшего образования, в целом, так и на уровне отдельного вуза.

На потребительских рынках, к которым относится и рынок 
образовательных услуг, конкурентоспособность напрямую зависит от уровня 
маркетинга в организации и от степени внимания, которое уделяет этой 
функции образовательная организация. Осознание необходимости 
маркетинговой деятельности как значительного внутреннего ресурса 
отражается в проблематике научно-исследовательских работ последнего 
времени. Недостаточная разработанность ряда теоретических основ и 
организационно-методических аспектов маркетинговой деятельности для 
обеспечения эффективного развития вуза в условиях развивающегося рынка 
образовательных услуг,' наличие нерешенных и дискуссионных вопросов в 
данной области предопределили выбор темы, цель, задачи и содержание 
диссертационного исследования Наливайко Е.А.

Особую актуальность данное исследование имеет при его рассмотрении 
сквозь призму научно-педагогического труда преподавателя вуза. В этом 
плане актуальным является построение условий развития у преподавателей 
маркетинговой культуры, обеспечивающей субъективный, социально 
значимый способ построения и реализации содержания и технологий 
образовательного процесса в соответствии с требованиями маркетингового 
подхода.

Особый интерес исследования Наливайко Е.А. представляет то, что 
автору удалось обосновать содержание маркетинговой культуры 
преподавателя вуза как сущностной характеристики его профессиональной 
культуры; выделить мотивационно-аксиологический, когнитивный и 
операционно-деятельностный компоненты маркетинговой культуры 
преподавателей вуза; обосновать освоение способов маркетинговой 
деятельности и развитие профессиональной компетентности как ключевые 
направления развития маркетинговой культуры преподавателей вуза; 
разработать модель развития маркетинговой культуры преподавателя вуза, 
включающую в себя аналитико-целевой, проектно-содержательный, 
процессуально-деятельностный и рефлексивно-оценочный блоки, 
направленные на обеспечение результативности научно-педагогической 
деятельности педагогов высшей школы; выявить и доказать эффективность



психолого-педагогических, организационно-педагогических и
процессуально-педагогических условий, в совокупности обеспечивающих 
развитие маркетинговой культуры преподавателя вуза.

Важным практическим решением автора является разработка 
программы развития маркетинговой культуры преподавателей вуза, каждый 
компонент которой (целевой, содержательный, технологический, 
рефлексивный) нацеленный на решение отдельных задач и предполагает 
отбор соответствующих задачам методов и форм работы с преподавателями 
на пропедевтическом, ориентационно-теоретическом, адаптационно
развивающем и рефлексивно-корректирующем этапах работы.

Решение исследовательских задач определило новизну диссертации, 
теоретическую и практическую значимость. Обоснованность научно- 
практических результатов исследования обеспечивалась совокупностью 
методов, соответствующих предмету исследования, адекватных 
поставленных целям и задачам; методологической обоснованностью 
исходных теоретических позиций; сочетанием количественного и 
качественного анализа полученных данных; непротиворечивостью 
теоретических положений и эмпирических данных, полученных в ходе 
исследования.

Структура и содержание автореферата полностью соответствуют 
основным положениям и выводам кандидатской диссертации.

В целом, диссертационное исследование и автореферат диссертации 
Наливайко Е.А. соответствуют требованиям ВАК МО и науки РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а соискатель заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального 
образования.
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