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В СИЛУ Значительной конкуренции на рынке образовательных услуг
дополниТельного про ф ессио наJIьного о браз ов ания в озрастает необходимо сть
применения инструментов маркетинга, как системы, направленной на

РаЗРабОТКУ и реапизацию стратегий продаж с целью получения высокой
ПРИбЫЛИ И ДОПолнительных преимуществ. Учитывая конкуренцию в данном
СеГМеНТе, роль маркетинговых исследований невозможно переоценить, что
подтверждает актуаJIьность темы и сследов ания.

ПРаКТИческий опыт свидетельствует, что булущее принадлежит тем,
кто своевременно использует все возможности для удовлетворения
ПОТРебНОСТеЙ потребителей услуг, отказавшись от всего лишнего в пользу
ПОВЫШеНиЯ качества своих услуг. Любая организация, стремящеяся выжить
И ПРеУСПеТЪ В новоЙ внешнеЙ среде в условиях новоЙ нормаJIьности, должна

РабОТаТЬ над постоянными улучшениями на системной основе, используя
МНОЖеСТВо инструментов и методов, разработанных специально для этой

цели. Улучшения касаются как менеджмента, качества на рынке
ОбРазовательных услуг дополнительного профессион€IJIьного образования,

так и маркетинга.

УЖесточение масштабов конкуренции в значительной степени
ПОВЫШаеТ ТРебования к маркетингу в сфере образования, Стратегия развития
ЦеНТРа ДОПолнительного профессионалъного образования предполагает их
ОРИеНТаЦИЮ на маркетинговое развитие, причем маркетинговый подход

должен быть комплексным, охватывающим все функциональные сферы

ДеЯТеЛЬНОСТИ. Посколъку благодаря маркетингу можно повысить свою
конкурентоспособность, обеспечив выгодную конкурентную позицию на

РЫНКе Образовательных услуг, успешно преодолевая кризисные тенденции.

IVIаркетинг взаимоотношений в деятельности IfeHTpa дополнительного
ПРОфеССионапьного образования является стратегически важным,

недостаточно изученным аспектом с позиции его внутренних и внешних



/

компонентов. Изучение И систематизация имеющихся теоретических
наработоК В становлении и р€tзвитии маркетинга взаимоотношений, его
институционально-\{аркетинговой среды с у{етом человеческой
составлЯющеЙ В его деятелъности позволит сформировать эффективную
стратегию развития.

!иссертация Фи.,типповой о. в. посвящена исследованию маркетинга
взаимоотношений в деятельности центра дополнительного
профессионального образов ания.

Автором четко сформулированы цель и задание исследования,объект и
предмет исследования, связь работы с научными про|раммами, методы
исследов ания и информационная б аза.

важными научными результатами данной работы являются:

усовершенствование аJIгоритма диагностики институционаJIьно-
маркетинговой среды деятельности цдпо, организационной модели

функциОнированИя маркетинга взаимоотношений в деятелъности I]!ПО и
механизма и этапы формирования стратегии маркетинга взаимоотношений в

деятельности ЦДПО.
кроме того, следует отметить глубокие знания диссертанта

проблематикИ данного исследования) его навыки методической работы
проведения исследования, умение практически решать сложные
экономические задачи.

изучение автореферата диссертации позволяет утверждать, что
структуРа диссерТационной работы продумана, материаJI изложен логически,
грамотно И последовательно, выводы основываются на проведенных
исследованиях и полученных результатах. Работа характеризуется
комплексностью и разноплановостью.

СтоиТ заметить, что в автореферате на стр. 1 5 в табл ице 2 представJIена
оценка удовлетВоренностИ трудоМ работников IJeHTpa дополнительного
профессионального образования Усинского филиала Ухтинского
государственного технического университета, однако из автореферата не

видно по какому критерию отбора выбраны факторы удовлетворения
руководства, сотрудников Цдпо и штатных и приглашенных
преподавателей.

В целом жо, изложенное замечание не является

поскольку не уменьшает научно-практическое значение

критическим,

полученных
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РеЗУЛЪТаТОВ исследования. ,Щанный отзыв о проделанной работе является

положителъным.

Изучение матери€Lла, изложенного в автореферате даёт возможность
СДеЛаТЬ ОбЩиЙ вывод, что диссертационная работа соответствует
ПРеДЪЯВЛЯеМыМ требованиям) а ее автор Филиппова Оксана Викторовна
ЗаСЛУЖиВает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по
СПеЦИаЛЬНОСТи 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по

отраслям сферы деятельности, в т.ч.: маркетинг),

Я, Терованесов Мuхаttл Рул,tельевLlч, соzласен на авmоfuIаmuзuрованную

о бр аб оmку л4оllх пер с oшaJtbHblx d aHHblx.
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