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Отечественного научного консультанта  

на докторскую диссертацию Манарбек Гульден Манарбеккызы 

 

«Инновационное управление качеством высшего образования РК»,  

представленную на соискание степени «доктора философии» (PhD) 

по специальности «6D051700 - Инновационный менеджмент» 

 

 Манарбек Гульден Манарбеккызы в 2017 году поступила на 

докторантуру по специальности «6D051700 - Инновационный менеджмент». 

За время обучения на докторантуре проявила себя как способный, 

перспективный, трудолюбивый, аналитически и творчески мыслящий 

специалист. За время обучения на докторантуре Манарбек Г.М. опубликовала 

8 научных трудов по теме диссертации (4 в материалах международных 

конференций, 3 в журналах, рекомендованных ККСОН и 1 статья в журнале, 

входящий в базу Scopus) 

Тема работы является весьма интересной, а в применении к выбранному 

объекту исследования – и достаточно актуальной. Работа оставляет весьма 

положительное впечатление. Ее отличает логичная структура, хороший анализ 

литературы по данной теме, грамотный анализ менеджмента в высшем 

образований, а также предложения по улучшению менеджмента качества в 

ВО. Выбор темы диссертационного исследования определялся автором, во-

первых, исходя из необходимости теории и методологии исследования 

инновации в управлении качеством в ВО, во-вторых, высокой значимости 

проблемы отсутствия эффективного бизнес- инструмента или модели, 

применяемая университетами в управлении качеством, в-третьих, опытом 

работы соискателя в отделе международных аккредитации и лицензирования 

в КазНУ им аль-Фараби. При подготовке диссертации Манарбек Г.М. 

проявила себя как пытливый, добросовестный и рассудительный 

исследователь, продемонстрировала способность к решению сложных 

проблем, к глубокому и всестороннему анализу поставленных задач.  

Введение диссертационной работы написано четко и ясно, раскрывает 

всю суть исследовательской работы.  

В разделе степень разработанности проблем докторант перечислила 

зарубежных и отечественных ученых, занимающихся данной проблематикой 

и сделала больший акцент на зарубежную литературу. Вопросы управления 

качеством в высших учебных заведениях описывались в зарубежных 

исследованиях, посвященных теме управления качеством с точки зрения 

постоянного улучшения и повышения ответственности. Однако недостаточно 

исследований по вопросам менеджмента качества с точки зрения организации 

внутреннего управления. 

Значительное количество отечественных исследований посвящено теме 

управления качеством в высшем образовании с точки зрения соответствия ISO 

и международным стандартам, взаимосвязи между университетом и отраслью, 



а также ряд исследований посвящен роли информационных технологий в 

повышении качества образования. Таким образом, практически отсутствуют 

исследования по обсуждению управления качеством в высших учебных 

заведениях в контексте принятия подходов управления качеством бизнеса, а 

также в отношении улучшения практики управления качеством с точки зрения 

развития внутреннего управления и внутренней организации. Недостаток 

отечественных исследований по вопросам менеджмента качества в контексте 

реализации бизнес подходов с акцентом на роли внутренней организации 

университетов демонстрирует важность и значимость исследовательской 

диссертации. 

Цель и задачи работы сформулированы правильно, описывают 

направление исследовательской работы. Диссертационное исследование 

является попыткой продемонстрировать адаптацию подходов управления 

качеством в бизнесе в высшем образовании на региональном уровне. И 

наконец, количество отечественных диссертаций свидетельствует о 

практически полном отсутствии исследований по управлению качеством 

высшего образования с точки зрения подходов к управлению качеством 

бизнеса. Все вышеперечисленное доказывают актуальность и необходимость 

исследовательской работы. 

В диссертационной работе рассматривается теоретическое исследование 

концепции институционализма в высшем образовании и анализируется 

реализация подходов к управлению качеством в высшем образовании с 

использованием бизнес-подхода. Работа состоит из нормативных ссылок, 

обозначений и сокращений, трех глав, введения, заключения, списка 

литературы и приложений. Каждая глава состоит из трех двух-трех частей. 

В первой главе Манарбек Г. описывает теоретико-методологические 

аспекты концепции «управление качеством» и «университеты» в контексте 

теории институционализма. В этой части сделан акцент на определения 

авторов о сущности понятий «качество», «обеспечение качества» и 

«управление качеством». Автор проанализировала достаточное количество 

работ отечественных и зарубежных авторов по исследуемой проблеме, 

отработала понятийный аппарат.  

Во второй части автор проанализировал меняющуюся миссию 

университетов в Казахстане и пришел к выводу, что последние тенденции и 

изменения, внесенные на институциональном уровне, показывают, что 

изучение организации внутреннего управления в вузах имеет решающее 

значение для всего процесса управления качеством. 

В третьей части «Институционального подхода к управлению качеством 

в высшем образовании» автор сделал обзор литературы по концепции 

«институциональной теории» и отметил, что, учитывая предположения 

ученых о темпах организационных изменений, инновационный подход 

должен быть представлен в исследовательской работе, которая описывает 

готовность меняться в соответствии с требованиями и потребностями 

внутренней среды университета и желание сохранить конкурентоспособность 

вуза во внешней среде. 



Вторая глава «Анализ менеджмента качества в высшем образовании с 

точки зрения бизнес-подходов» состоит из трех частей. Во второй главе автор 

рассматривает анализ управления качеством в высшем образовании на основе 

бизнес-подходов. Здесь результатом детального анализа моделей управления 

качеством, применяемых в высших учебных заведениях является 

сформированный авторский взгляд к применимости Нового Государственного 

Управления в высшем образовании.  

В этой главе Гулден сосредоточилась на существующих инструментах 

управления качеством в высшем образовании и определил, что большинство 

из них соответствуют ISO и международным стандартам, взаимосвязи между 

университетом и отраслью и т. д. Автор сосредоточился на анализе каждой 

модели менеджмента качества, применяемой в высшем образовании 

институтов и сделал оценку Нового государственного управления в высшем 

образовании, показал новые области государственного управления в высшем 

образовании. Автор глубоко задумался о моделях нового государственного 

управления в казахстанском высшем образовании. Автор создал 

концептуальную модель управления качеством, интегрированную с 

элементами нового государственного управления, и пришел к выводу, что 

преобразование государственных и национальных университетов в 

некоммерческие организации с предоставлением управленческой, 

академической и финансовой автономии демонстрирует внедрение нового 

государственного управления и определил необходимость создать 

эффективную организационную структуру, в которой не недооценивается 

роль профессорско-преподавательского состава. 

В следующей части Манарбек Г. привела зарубежные тенденции и 

практики эффективного внутреннего управления. Данная часть является очень 

интересной, так как изложена детально и информативно. Автор 

продемонстрировал свои навыки глубокого анализа, показан поэтапный опыт 

формирования эффективного внутреннего управления в ВО.  

Третья глава посвящена Рекомендациям по разработке нового 

инструмента управления качеством в высшем образовании на основе модели 

бизнес-совершенства. Приведен качественный и количественный анализ по 

развитию внутреннего управления в условиях институциональных 

преобразований университетов в Казахстане. Автор доказал эффективность 

внедрения модели совершенства EFQM в управлении качеством высшего 

образования в Казахстане.    

В третьей главе первая часть называлась «Развитие внутреннего 

управления в свете институциональных преобразований университетов в 

Казахстане». С целью выявления и подтверждения параметров организации 

внутреннего управления автор использовал исследование, чтобы определить 

эффективную модель внутреннего управления, которая соответствует точкам 

зрения внутренних заинтересованных сторон. Автор применил метод 

выявления вариации (альфа Кронбаха) между факторами и драйверами 

улучшения управления качеством ВО. Коэффициент α Кронбаха применялся 

для определения надежности и последовательности опроса. Автор провел 



глубокий анализ и проиллюстрировал в диаграммах и таблицах результаты, 

которые доказали важность предложенных параметров «эффективного 

внутреннего управления». Результаты исследования демонстрируют 

умеренные колебания в отношении административного и академического 

персонала к «важности» и «реализации» предложенных параметров. 

Автор показал и обосновал сделанные в этой части заключения. 

Например, неэффективность ожидаемых результатов доказана с 

использованием анализа и сравнивания данных опроса сотрудников 

университета. Описания самого процесса применения и метода очень 

вовлекает, так как автор грамотно преподнёс методологию и результаты.  

В следующей части описывается внедрение модели совершенства EFQM 

в менеджмент качества казахстанского высшего образования. Автор 

описывает исследования по применению модели совершенства EFQM в 

высшем образовании. Гулден указала на важность и полезность этого 

инструмента управления качеством для определения основных сильных 

сторон и возможностей улучшения организации путем сосредоточения 

внимания на ключевых вопросах постоянного улучшения. Автор создал 

адаптированную версию модели совершенства EFQM в контексте высшего 

образования и определил ключевые критические факторы успеха внедрения 

модели управления качеством на основе EFQM. На основе исследования автор 

предложил модель управления качеством, основанную на постоянном 

улучшении, которая направлена на улучшение управления качеством в 

высшем образовании. 

Диссертационное исследование представляет собой научный труд, 

обладающий внутренним единством. Расположение материала соответствует 

логике изложения и полностью раскрывает содержание. Структурные 

элементы научного исследования не вызывают возражений. Результаты, 

полученные в ходе исследования достоверны и обоснованы. Достоверность и 

обоснованность результатов определяются четкостью концептуальных 

положений исследования, глубоким анализом современных экономических 

исследований по данной области, использованием в работе комплекса 

взаимодополняющих методов и тщательным анализом полученных данных. 

Считаю, что обоснованность методологии исследования и ее соответствия 

поставленной проблеме доказаны. Результаты представлены в графическом и 

табличном виде, что значительно облегчает их восприятия и не позволяет 

усомниться в их достоверности.   

Манарбек Гульден Манарбеккызы проделала большую работу, 

результатом ее научных достижений являются опубликованные статьи. Она 

неоднократно апробировала результаты своего исследования на научно-

практических конференциях и научно-методических семинарах факультета. 

Диссертационная работа является достаточной и законченной 

исследовательской работой, имеющее научную и практическую ценность и 

отвечающее требованиям, предъявляемым к PhD диссертациям. 

Актуальность, новизна и обоснованность выводов, теоретическая и 

практическая значимость диссертационного исследования докторанта 



позволяют заключить, что диссертация «Инновационное управление 

качеством высшего образования РК» может быть рекомендована к публичной 

защите на соискание степени «доктора философии» (PhD) по специальности 

«6D051700 - Инновационный менеджмент».  

 

 

Доктор PhD, и.о.доцента  

кафедры «Экономика»      Кондыбаева С.К. 

 


