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Диссертационная работа Наливайко Елены Александровны посвящена 

решению важной научной проблемы -  поиску наиболее оптимальных 

педагогических условий развития маркетинговой культуры у преподавателей 

вуза и построению соответствующей модели. Результаты диссертационного 

исследования дополняют педагогические исследования в области 

организации и функционирования инновационных образовательных 

процессов в вузе, системного подхода к подготовке преподавательского 

состава вуза к освоению и применению образовательных инноваций.

Наливайко Елена Александровна в 2007 году окончила ГОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет» по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в 2014 году -  ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет» по специальности 

«Юриспруденция», в 2018 году -  магистратуру ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный университет» и получила квалификацию «Магистр по 

преподаванию иностранных языков», в 2018 году -  аспирантуру ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный университет» и получила квалификацию 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки». С сентября 2018 года работает 

преподавателем в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет 

путей сообщения».

Работу над диссертационным исследованием Наливайко Е.А. начала в 

2004 году. За время работы аспирант показала себя грамотным 

высококвалифицированным специалистом, владеющим высоким уровнем 

компетенции в области педагогических наук, способным самостоятельно



вести научную работу и использовать на практике теоретические и 

практические результаты проводимых исследований. В процессе написания 

работы и подготовки к защите Елена Александровна неоднократно 

демонстрировала такие качества, как ответственность, пунктуальность, 

высокую работоспособность, творческое отношение к любому делу, 

стремление к самосовершенствованию.

Е.А. Наливайко опубликовала по теме диссертации 15 научных работ. 

Результаты исследования, проведенного ею, докладывались и получили 

положительную оценку на заседаниях научно-методических семинаров, 

конференциях, апробированы и внедрены в учебный процесс АГПУ.

Все задачи, поставленные в исследовании, решены последовательно и 

полностью, подтверждена гипотеза исследования, даны практические 

рекомендации по реализации модели развития маркетинговой культуры у 

преподавателей вуза.

Диссертационная работа отличается научной новизной, высокой 

теоретической и практической значимостью и представляет собой 

законченное научное исследование, имеющее большое значение для развития 

теории и практики профессионального образования.
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