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Изучение проблем разработки маркетинговых стратегий формированиrI
имиджа услуг дополнительного профессионального образования на первый план
выдвигают вопросы разработки научно обоснованного концептуыIьного

и молекулярной диверсификацииподхода, основанного на теории систем
цормативных компетенций услуг ЛПО.

Такой подход позволяет сформировать адаптивную продуктивную и
коммуникационную стратегии образовательного г{реждения, максимаJIьно

ориентированЕого на потребителя.
Отличительной особенностъю авторского организационного механизма

управления имиджем услуг учреждений ЛПО на основе маркетингового
стратегирования является его базирование на системном и молекулярноМ
подходе, позволяющем апгоритмизировать процесс, обеспечитъ визу€tлизацию
предоставляемых образовательных услуг ДПО на основе систематизащиИ
профессионаJIьных стандартов и программ дополнительного профессионалъного
образования в учреждениях ДПО, что служит основой для разработки

стратегий в рчврезе продуктовой и коммуникационной еемаркетинговых
составляющих.

исследование и получил выводы и IIредложения, касающиеся компJIексного

решения проблем разработки маркетинговых стратегий формирования имиДЖа

услуг дополнительного профессионального образования. Автором опубликоВана
21 научная работа, из которых В,9 п.л. принадлежит ему лично, а основные
идеи, положения и предложения прошли апробацию на 7 научных и науЧно-
практических конференциях р€lзличных уровней.

Следует отметить, что автором предложен концептуальный подход к

разработке маркетинговых стратегий формирования имиджа услуг уrреждениЙ
дополнительного проф ессионапьного образов ания.

Обращают на себя внимание авторские предложения по ре€Lлизации и
адаIIтации организационного механизма управления имиджем услуг учреждений
дополнительного профессион€lJIьного образования на основе маркетингоВоГо
стратегирования.

К преимуществам проведенного
классификацию имиджа учреждений
образования.

Однако, к содержанию автореферата имеются определенные замечания,

уточнения и пожелания:

Из автореферата видно, что соискателъ провеп достаточно глубокое

исследования следует отнести также и
доIIолнительного профессион€lJIьного



1) на стр. 7 автореферата идет речъ об андоргогическом образовании,

но практически отсутствует обоснование целесообразности его развитИя;
2) на стр. 16 автореферата (рис. 6) автором в организационном

механизме управпения имиджем предложены практические рекомендации По

применению продуктовой и коммуникационной стратегий. ЩелесообразнО бЫЛо

бы в него вкJIючить и ценовые стратегии.
Вместе с тем, указанные недостатки не уменьшают положительных сторон

выполненного научного исследования, которые можно исполъзсватъ с целью
дальнейшего совершенствов ания ан€шиза потенциаJIа экономических систем.

Содержание автореферата Чугункиной И.В. позволяет сделатъ вывод, что

диссертант имеет глубокую теоретическую подготовку, провел обоснованное
исследование, сделаJI квалифицированные и
отличающиеая новизной и имеют значительный

исследование, вносит
из автореферата,

<<Маркетинговые стратегии
профессион€lJIъного

представляет собой
вклад в рЕIзвитие

экономической Еауки и lтрактики, соответствует требованиям, предъявляеМыМ к
кандидатским диссертациям, а ее автор - Чугункина Ирина Владимировна,
заслуживает присуждения ученой стеrrени кандидата экономических наук По

специ€IJIъности: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по
отраслям сферы деятельности, в т.ч.: маркетинг)

Я, Назарова Инесса Георzuевна, со2ласна на авmоп4аmuзuрованную

о браб оmку л4о1,1х пер с ональньlх d aHHbtx.

,Щоктор экономических наук по специ€Llrьности

08.00.05 - Экономика и управление нарOдным
хозяйством, заведующая кафедрой экономики

самостоятельное наrIное
арryментированные выводы,
наrIно-практический интерес.

Общий вывод:
.Щиссертация И.В. Чугункиной на тему:

формирования имиджа услуг дополнительного
образования>>, как это следует
самостоятельное, завершенное
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