
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 999.209.03 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский 

государственный институт культуры» (Министерство культуры 

Российской Федерации), федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет» (Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации), государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

(Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области) 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № _________________________________

решение диссертационного совета от 15 ноября 2018 года № 17

О присуждении Наливайко Елене Александровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация Наливайко Елены Александровны «Развитие 

маркетинговой культуры у преподавателей вуза» по специальности 13.00.08 -  

теория и методика профессионального образования принята к защите 11.09.2018 

г. протокол № 11 диссертационным советом Д 999.209.03 на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры», 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Армавирский государственный педагогический 

университет», государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Белгородский государственный институт искусств и



культуры» (352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 

159, приказ о создании №315/нк от 29 марта 2018 г.).

Соискатель Наливайко Елена Александровна, 1985 года рождения, 

в 2007 году окончила экономический факультет Кубанского государственного 

университета по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2014 

году окончила юридический факультет Кубанского государственного 

университета по специальности «Юриспруденция» уголовно-правовой 

специализации. В 2018 году окончила аспирантуру Армавирского 

государственного педагогического университета, ей присвоена квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-Исследователь» по направлению подготовки 

44.06.01 «Образование и педагогические науки». В настоящее время работает 

в должности преподавателя в Тихорецком техникуме железнодорожного 

транспорта -  филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения». Диссертация выполнена на 

кафедре теории, истории педагогики и образовательной практики в период 

обучения в аспирантуре ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет».

Научный руководитель: Галустов Амбарцум Робертович, доктор 

педагогических наук, профессор, ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет».

Официальные оппоненты:

Паштаев Булат Дагирович, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой высшей математики ФГБОУ ВО «Дагестанского 

Аграрного Университета имени М.М. Джамбулатова (г. Махачкала);

Бабич Марина Владимировна, кандидат педагогических наук, директор 

ГБПОУ «Буденновский политехнический колледж» (г. Буденновск), -  дали 

положительные отзывы на диссертацию.
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Ведущая органи зац ия: Государственное бюджетное учреждение 

высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 

институт» (г. Ставрополь) в своем положительном заключении, подписанном 

заведующим кафедрой воспитания, социализации и развития личности доктором 

педагогических наук, профессором Бобрышовым Сергеем Викторовичем, указала, 

что диссертация написана соискателем самостоятельно, является целостным, 

завершенным научным квалификационным трудом, содержит новые научные 

результаты и положения, выносимые для публичной защиты и свидетельствует о 

личном вкладе автора диссертации в науку. Предложенные автором решения 

проблемы развития профессиональной культуры преподавателей вуза 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Содержание диссертации соответствует специальности 13.00.08 -  теория и 

методика профессионального образования в пунктах 12. Образовательный 

менеджмент и маркетинг и 32. Г осударственно-общественный характер управления 

профессиональным образованием.

Диссертационная работа отвечает требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней», а ее автор Наливайко Елена Александровна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.08 -  теория и методика профессионального образования.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 15 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 3 

работы.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Наливайко, Е.А. К вопросу о маркетинговой деятельности вузовского 

преподавателя / Е.А. Наливайко // Перспективы науки. -  2014. -  № 8(59). -  С. 

45-48.

2. Наливайко, Е.А. Социально-педагогическое обеспечение подготовки 

преподавателей к маркетинговой деятельности / Е.А. Наливайко // 

Глобальный научный потенциал. -  2014. -  № 8(41). -  С. 33-36.
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3. Наливайко, Е.А. Разработка условий развития у преподавателей вуза 

маркетинговой культуры / Е.А. Наливайко, А.Р. Г алустов // Перспективы науки. -  

2018. -  № 7(106). -  С. 127-131.

На автореферат диссертации поступили 6 отзывов: от Говердовской 

Елены Валентиновны -  доктора педагогических наук, профессора, 

заместителя директора по непрерывному образованию, заведующего 

кафедрой гуманитарных дисциплин и биоэтики Пятигорского медико

фармацевтического института -  филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России (замечаний нет); Елисеева Владимира Константиновича -  доктора 

педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой психологии, 

педагогики и специального образования ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян- 

Шанского» (замечаний нет); Коноваловой Людмилы Викторовны -  доктора 

педагогических наук, доцента, заведующей кафедрой педагогики и 

педагогических технологий ГАОУ ВО «Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина» (замечаний нет); Сомова Дениса Сергеевича

-  доктора педагогических наук, директора государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 710 им. 

Народного учителя СССР В.К. Жудова» (замечаний нет); Кагосяна Ашота 

Саратовича -  доктора педагогических наук, профессора, директора частного 

учреждения профессиональной образовательной организации 

«Академический колледж» (г. Сочи) (замечание: хотелось бы указать автору 

на то, что положения автореферата не в полной мере позволяют 

развернуто представить авторские позиции об эффективных методах 

формирующей работы и направлениях мониторинга сформированности 

компонентов маркетинговой культуры преподавателей); Клушиной 

Надежды Павловны -  доктора педагогических наук, профессора, профессора 

кафедры социальных технологий ФГАОУ ВО «Северо-Кавказкий 

федеральный университет» (замечание: в автореферате слишком узко
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описывается динамика компонентов маркетинговой культуры у  

преподавателей. Хотелось бы увидеть более иллюстрированные результаты 

работы). Все отзывы положительные.

Во всех отзывах отмечается соответствие требованиям действующего 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 

842), а также актуальность, новизна, теоретическая значимость и 

практическая ценность.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью и достижением в педагогической 

науке, наличием публикаций в сфере проблемы данного исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

выявлена значимость и теоретически обосновано содержание 

маркетинговой культуры преподавателя вуза как сущностной характеристики 

его профессиональной культуры, отражающей ярко выраженную готовность 

объективно оценивать специфику и уровень спроса на образовательные 

услуги, понимать тенденции развития потребностей в образовательных 

услугах и согласовывать содержание и методику своей научно - 

педагогической деятельности и ее предполагаемых результатов с 

потребностями субъектов обучения, общества и государства; выделены 

структурные компоненты маркетинговой культуры преподавателей вуза 

(мотивационно-аксиологический, когнитивный и операционно

деятельностный);

выделен ряд ключевых направлений развития маркетинговой культуры 

преподавателей вуза (освоение способов маркетинговой деятельности, 

развитие профессиональной компетентности), обеспечивающих выявление и 

осознание потребностей в образовательных услугах, поиск путей расширения
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границ своей научно-педагогической деятельности в соответствии с 

запросами заказчиков образовательных услуг;

разработана модель развития маркетинговой культуры преподавателя 

вуза, включающая в себя аналитико-целевой, проектно-содержательный, 

процессуально-деятельностный и рефлексивно-оценочный блоки, 

направленные на обеспечение результативности научно-педагогической 

деятельности педагогов высшей школы;

определены психолого-педагогические, организационно-педагогические 

и процессуально-педагогические условия, в совокупности обеспечивающие 

развитие маркетинговой культуры преподавателя вуза.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

основным теоретическим результатом исследования является научное 

обоснование значимости развития маркетинговой культуры для развития 

профессионализма преподавателя вуза и повышения эффективности его 

научно-педагогической деятельности:

- расширены теоретические представления о ведущих тенденциях 

развития современного вуза в условиях рыночной экономики и 

соответствующих этому факторах, обуславливающих изменения в научно

педагогической деятельности преподавателя вуза;

- обогащены теоретические представления о содержательных и 

структурных характеристиках маркетинговой культуры преподавателя вуза и 

изменениях в ее структурных компонентах посредством создания в 

образовательной среде определенных психолого-педагогических, 

организационно-педагогических и процессуально-педагогических условий;

- разработаны критерии сформированности маркетинговой культуры 

преподавателя вуза: знания и умения в области маркетинговых технологий и 

маркетинговых коммуникаций, умений выстраивать продуктивные 

отношения с потребителями образовательных услуг и решать 

профессиональные задачи с помощью маркетинговых технологий;
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ценностное отношение к маркетингу как фактору удовлетворения 

образовательных потребностей личности и условию повышения 

результативности научно-педагогической деятельности; осознание 

гуманитарного потенциала образовательного маркетинга.

Значение полученных соискателем результатов для практики 

подтверждается тем, что

- разработана программа развития маркетинговой культуры 

преподавателей вуза, каждый компонент которой (целевой, содержательный, 

технологический, рефлексивный) нацелен 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;

- определены содержание и методическая составляющая совместной 

деятельности преподавательского состава, администрации, маркетинговой 

службы вуза по планированию и организации процесса развития 

маркетинговой культуры преподавателей вуза в рамках инновационной 

формы повышения квалификации в сотрудничестве и сотворчестве 

«Педагогической мастерской» (традиционные формы (лекции, семинары- 

практикумы) с усилением «практической ориентации», самостоятельная 

деятельность, тренинговые и проблемные группы (для проведения ролевых и 

деловых игр, семинаров с элементами тренинга, тренинговых занятий), 

наставничество, взаимообучение и т.д.);

- определены психолого-педагогические, организационно

педагогические и процессуально-педагогические условия, в совокупности 

обеспечивающие развитие маркетинговой культуры преподавателя вуза;

- разработаны диагностические материалы, которые могут применяться 

для оценивания сформированности компонентов маркетинговой культуры 

преподавателей вуза как показателя эффективности реализации 

маркетингового подхода в научно-педагогической деятельности.
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Оценка достоверности результатов исследования

обеспечивалась совокупностью -методов, соответствующих предмету 

исследования, адекватных поставленным целям и задачам; 

методологической обоснованностью теоретических позиций; сочетанием 

количественного и качественного анализа полученных данных; 

непротиворечивостью теоретических положений и эмпирических данных, 

полученных в ходе исследования.

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех 

этапах исследовании, в разработке концептуальных положений исследования, 

разработке методических и диагностических материалов, участии в 

экспериментальной работе, подготовке основных публикаций по 

диссертационной работе.

На заседании 15 ноября 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Наливайко Е.А. ученую степень кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 13 докторов наук по специальности 13.00.08 -  

Теория и методика профессионального образования, участвовавших в 

заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовал: за -  17, 

против -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Председатель

диссертационного сове етров Юрий Павлович

Ученый секретарь

диссертационного совета Андриенко Надежда Константиновна

15 ноября 2018 года
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