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В объединенный диссертационный совет Д 999.031.03 на базе Таджикского 

национального университета, МОУ ВО «Российско-Таджикский (славянский) 

университет» Таджикского государственного университета коммерции, по адресу: 

Республика Таджикистан, 734055, 

г. Душанбе, Дехоти 1/2 
 

Отзыв 

на автореферат диссертации Адамкуловой Чинары Усенбековны 

«Формирование механизма организации управления развитием вуза в 

условиях модернизации сферы высшего образования: теория, 

методология, практика (на материалах Кыргызской Республики)», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление в отраслях народного 

хозяйства (экономика, организация управление, предприятиями, отраслями, 

комплексами-сфера услуг) 

 

Значение образования в формировании компетентного и эффективного 

специалиста является в настоящее время ключевым фактором развития не 

только отдельно взятого хозяйствующего субъекта хозяйствования, но и 

национальной экономики в целом. В свою очередь тенденции развития наци-

ональной экономики влияют на развитие системы высшего образования Кыр-

гызской Республики и изменяют систему задач её стратегического развития и 

формирования системы управления учреждениями высшего образования. 

Диссертация Ч.У Адамкуловой посвящена одной из самых актуальных 

проблем формирования рыночной модели национальной экономики Кыргыз-

ской Республики - развитию теоретических положений формирования систе-

мы управления ВУЗами в условиях модернизации высшего образования, а 

также формированию практических рекомендаций по совершенствованию 

механизма организации управления ВУЗами в условиях модернизации выс-

шего образования. 

Разработка оригинальной методологической основы исследования вы-

бранной проблематики позволило Ч.У Адамкуловой выделить современные 

тенденции формирования системы организации управления ВУЗами в усло-

виях модернизации высшего образования, провести анализ состояния высше-

го образования Кыргызской Республики, определить направления оптимиза-

ции сети ВУЗов в рамках Болонского процесса, разработать концептуальную 

модель системы организации управления развитием ВУЗа и технологию ее 

внедрения в деятельность современных ВУЗов Кыргызской Республики в 

условиях модернизации системы высшего образования в рамках Болонского 

процесса, раскрыть основные элементы механизма ее реализации, провести 
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апробацию разработанного комплекса мер и системы методов в группе пи-

лотных ВУЗов Кыргызской Республики, а также разработать дорожную карту 

реформирования системы высшего образования в рамках Болонского про-

цесса в Кыргызской Республике. 

Выбранный автором методологический подход к изучению проблемных 

вопросов исследования во многом определил высокую степень научной но-

визны полученных результатов диссертации, которые имеют несомненную 

теоретическую и практическую значимость. 

В диссертации на основе комплексного исследования обоснованы и раз-

работаны механизмы совершенствования функционирования государствен-

ных структур и институтов по вопросам обеспечения соответствия системы 

высшего образования Кыргызской Республики требованиям Болонского про-

цесса, разработана концептуальная модель организации управления развити-

ем ВУЗа в условиях перехода к Болонскому процессу. Кроме того, на основе 

корреляционно-регрессионного анализа автор выполнил прогнозирование 

ключевых финансовых показателей развития ВУЗа (на примере Кыргызского 

Национального университета имени Ж. Баласагына). Внимание заслуживают 

обоснованные и разработанные методические и практические рекомендации 

формирования стратегии развития ВУЗа в рамках Болонского процесса (на 

примере Кыргызского Национального университета). 

Исходя из указанного, положения, выносимые Адамкуловой Ч.У. на за-

щиту, обладают научной новизной, имеют четкие формулировки, достаточно 

развернуты, обоснованы и достоверны, подтверждаются и иллюстрируются 

репрезентативными примерами, опираются на убедительную аргументацию в 

основной части диссертации. 

Общая высокая оценка диссертации Адамкуловой Ч.У. подтверждается и 

при рассмотрении структуры и содержания основной части диссертации, все 

пять глав которой содержательно глубоки и отражают результаты тща-

тельного анализа теории и методологии формирования системы организации 

управления развитием ВУЗа в условиях модернизации высшего образования: 

теоретико-методологические основы формирования механизма организации 

управления развитием ВУЗ в условиях рынка (глава 1), концепция формиро-

вания механизма организации управления развитием ВУЗа в условиях мо-

дернизации высшего образования (глава 2), механизм реализации концепту-

альной модели (глава 3), экономико-математическое моделирование меха-

низма организации управления развитием ВУЗа в условиях модернизации 

сферы высшего образования (глава 4), направления формирования механизма 

организации управления развитием ВУЗ в Кыргызской Республике (глава 5). 
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Результаты исследования прошли необходимую апробацию на научных 

мероприятиях. Публикации по теме исследования и автореферат в полной 

мере раскрывают положения, выносимые на защиту. 

Диссертация Адамкуловой Чинары Усенбековны, без сомнения, пред-

ставляет собой завершенную, комплексную научно-квалификационную рабо-

ту, в которой решена крупная научно-практическая проблема, имеющая су-

щественное значение как для стратегического управления организациями, 

управления развитием системы образования, так и для экономики образова-

ния в целом. 

Считаю, что представленная диссертация «Формирование механизма 

организации управления развитием вуза в условиях модернизации сферы 

высшего образования: теория, методология, практика (на материалах 

Кыргызской Республики) соответствует требованиям, предъявляемым к 

докторским диссертациям согласно Положению о порядке присуждения уче-

ных степеней, а ее автор, Адамкулова Чинара Усенбековна, заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специаль-

ности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 


