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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Высшее образование относится к 
числу сфер, куда в последние годы активно проникают идеи маркетинга 
Современное образование характеризуется большим выбором и высокой 
конкуренцией предоставляемых образовательных услуг со стороны как 
государственных, так и негосударственных образовательных учреждений 

Качество образования, получаемого в вузе, - это проблема, затраги
вающая как непосредственных потребителей образовательных услуг -
студентов, так и другие заинтересованные стороны, в частности, работо
дателей. Наличие большого количества вузов и их выпускников, конку
рирующих на рынке труда, делает задачу создания эффективного 
комплекса образовательных услуг первоочередной Повышение 
эффективности образовательного процесса стимулируют в совокупности 
два вида конкурентных рынков Первая группа конкурентов - вузы, 
предоставляющие образовательные услуги, вторая - выпускники, 
конкурирующие за рабочие места 

Условия рыночной экономики в ходе реформы финансирования выс
шей школы предусматривают особое внимание к маркетинговой политике 
вуза и эффективному управлению учебным процессом, что требует от ву
за серьезных маркетинговых исследований рынков образовательных ус
луг, в том числе международных, которые должны привести к совершен
ствованию управления образовательным комплексом для повышения ка
чества образования Чем выше качество образования, тем эффективней 
реализуется одна из важнейших целей маркетинга - формирование благо
приятного отношения к вузу субъектов и объектов образовательной дея
тельности, эффективного позиционирования вуза на рынке образователь
ных услуг, росту его конкурентоспособности и конкурентоспособности 
его выпускников на рынке труда Необходимы новые подходы и методы 
управления образовательным комплексом, повышения качества образова
тельных услуг как существенного фактора конкурентоспособности вуза. 

Это обусловило выбор темы диссертационного исследования, направ
ленного на исследование системы маркетинговой деятельности в высшем 
учебном заведении и разработку новых форм управления образовательным 
комплексом. 

Степень разработанности проблемы. В литературе рассмотрены по
нятия маркетинга образовательной услуги, самой образовательной услуги, 
продукта вуза, методика проведения маркетингового исследования в вузе в целях 
повышения имиджа, эффективности рекламных кампаний (А П Панкрухин, 
О В Сагинова, Е П Голубков) Описана универсальная модель стратегическо
го партнерства (Ф Котлер, С В Жильцова, О П Гаврилина) Маркетинг 
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услуг активно разрабатывается как научное направление В В Бакаеюй, 
К.Т Джурабаевым, А В Наумовой, В В Салием, В А Титовой, ЕВ Тюнюковой, 
ME Цой 

По мнению таких авторов, как С Н Андреев, А В Федотова, Л Г Миляева, 
Э В Новаторов, Д А Шевченко, В М Кожухар, С Панкрухин, Э Д Днепров, 
при формировании маркетинговой политики вуза учитываются образова
тельные потребности личности студента как единственного конечного 
потребителя образовательной услуги Модели потребителя, ожидания 
студентов, их особенности как активного субъекта сферы высшего обра
зования рассматривали А. Г. Буймов, Б А Буймов Описаны задачи мар
кетинга в образовании (Ш. Ш. Каримова, Л. Г, Миляева, Н А. Платонова, 
И В Христофорова, А Р Гардамшина). 

Аналитический обзор публикаций по теме диссертации позволил сде
лать вывод, что проблема маркетинговых исследований, как одной из 
главных функций маркетинга в управлении образовательным комплексом 
вуза, изучена недостаточно. Кроме того, малоразработанными являются и 
такие аспекты, как ожидания студентов, степень их удовлетворенности 
обучением и уровни реализации ожиданий 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является научное 
обоснование и разработка методики маркетингового подхода к управле
нию образовательным комплексом вуза и построение на ее основе модели ожи
даний для повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

Для достижения данной цели в процессе диссертационного исследования по
ставлены следующие задачи 
- систематизировать существующие понятия образовательной услуги в 

системе качества образования; 
- изучить теоретические основы и практические механизмы маркетинго

вого подхода к образовательной деятельности вуза, 
- провести маркетинговые исследования участников рынков образова

тельных услуг и труда (студентов вузов, выпускников вузов и работо
дателей), 

- выявить ожидания студентов от образовательной деятельности и обоб
щить их в виде модели ожиданий, 

- разработать новые формы управления образовательным комплексом по 
результатам маркетинговых исследований 
Предмет исследования: маркетинговые аспекты деятельности высше

го учебного заведения 
Объект исследования маркетинговые исследования в системе выс

шего образования и способы внедрения их результатов в управление об
разовательным комплексом для повышения конкурентоспособности вы-
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пускников вуза, факторы потребительского поведения (ожидания и по
требности) участников рынков образовательных услуг и труда 

Объект наблюдения Томский политехнический университет и Том
ский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует облас
ти исследования 3 7 «Технология проведения маркетинговых исследова
ний рынков товаров и услуг» Паспорта номенклатуры специальностей на
учных работников (маркетинг) 

Методологическую и теоретическую основу данной работы составляет 
использование общенаучных методов анализа и синтеза, экспертных оце
нок и специальных методов, социологического опроса посредством анке
тирования и фокус-групп с помощью разработанных нами опросников, 
статистического анализа, метода моделирования на основе «модели стра
тегического партнёрства» Ф Котлера, корреляционного анализа, матема
тического моделирования Достоверность полученных результатов бази
руется на использовании данных методов, что в совокупности обеспечи
вает комплексность и доказательность положений и выводов диссертаци
онной работы 

Программное обеспечение данной работы осуществлялось с использованием 
следующих компьютерных программ Microsoft Office Excel 2003 

Информационную базу диссертационного исследования составили 
труды отечественных и зарубежных ученых в области маркетинга и сис
темы высшего образования, теории мотивации, ожиданий и потребностей, 
нормативно-правовые и законодательные акты РФ 

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что показана 
возможность повышения качества образовательных услуг в системе выс
шего образования через управление образовательным комплексом с по
мощью маркетинговых исследований 

Наиболее существенные результаты, полученные автором и состав
ляющие научную новизну, следующие 

- установлена система связи качества образования и степени удовле
творенности ожиданий субъектов образовательного процесса, которая, в 
отличие от использующихся ранее, учитывает потребности и уровень 
удовлетворенности студентов и работодателей, 

- разработаны методические приемы проведения маркетинговых ис
следований, отличие которых от существовавших ранее, состоит в ис
пользовании модели ассоциативного восприятия потребности в высшем 
образовании, как основы исследования, проводимого для повышения эф
фективности управления образовательным комплексом, 

- предложена уникальная модель «четырех ожиданий», новизна кото
рой состоит в возможности формализовать субъективно понимаемый уровень 
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ожиданий студента от образовательного процесса, когда каждый из качествен
но понимаемых элементов модели может быть выражен количественно, 

- предложена новая форма управления образовательным комплек
сом, которая, в отличие от ранее существующих, позволяет выявить мо
тивацию студентов к обучению, сформировать у них практические навы
ки, повысить уровень удовлетворенности студентов образовательным 
процессом и предложить работодателю конкурентоспособного молодого спе
циалиста- выпускника 

Практическая значимость результатов диссертационной работы за
ключается в том, что разработанная на основе модели «четырех ожида
ний» новая форма управления образовательным комплексом - Школа 
практического менеджмента уникальна и приемлема для внедрения во 
всех высших учебных заведениях для повышения эффективности подго
товки специалистов - выпускников вуза Теоретические и практические 
выводы и предложения рекомендованы в практику деятельности высших 
учебных заведений 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы 
и рекомендации, представленные в работе, докладывались и обсуждались 
на региональной научной конференции студентов, аспирантов, молодых 
учёных «Наука Технологии Инновации» (г Новосибирск, 2002 г , 
2004 г) , на региональной научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Бизнес и этика» (г Томск, 2003 г , 2005 г , 
2006 г.), на региональной научно-методической конференции «Современ
ное образование инновации и конкурентоспособность» (г Томск, 2004 г), на 
Всероссийской научно-технической конференции (г. Томск, 2004 г) , на 
II Всероссийской научно-методической конференции «Современный рос
сийский менеджмент состояние, проблемы, развитие» (г. Пенза, 2004 г.), 
на Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические 
проблемы экономической безопасности России в XXI веке» (г Томск, 
2004 г) , на четвертой и пятой международных молодежных научно-
практических конференциях «Politics and business m the changing world» 
(г. Обнинск, 2004 г, 2006 г ) 

Результаты исследования апробированы в Институте Международного 
Менеджмента Томского политехнического университета (акт о внедрении 
от 19 02 2006 № 781/2), в ООО «Фермент» (акт о внедрении от 10 апреля 
2006 г № 76/А), в ООО «Прибор-сервис» (акт о внедрении от 4 апреля 2006 г 
№ 354), в Омском институте (филиале) Российского государственного 
торгово-экономического университета (акт о внедрении от 15 декабря 
2005 г №17-08) 

Теоретические и практические результаты, разработанные в диссерта
ции, составляющие ее новизну, применяются в учебном процессе Томско-
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го политехнического университета (справка о внедрении от 09 04 2005 
№673/1) 

Научные публикации. По теме диссертационной работы опубликова
но 13 научных работ, в том числе шесть научных статей, общим объемом 
2, 88 п л (авторские - 2, 75 п л ), из них одна статья объемом 0,54 п л в 
ведущем рецензируемом научном журнале «Известия ТПУ», рекомендо
ванном Высшей аттестационной комиссией 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка из 131 наименования, и со
держит 11 приложений, 24 рисунка, 5 таблиц Общий объём работы -
145 страниц Ниже приводится содержание работы 

Введение 
Глава 1 Теоретические аспекты маркетинга образовательных услуг выс

шего учебного заведения 
1 1 Высшее учебное заведение как организация, производящая то

вары и услуги 
1 2 Образовательный комплекс - объект маркетинга вуза 
1 3 Качество образования и образовательной услуги высшего учеб

ного заведения 
1 4 Маркетинговый подход к процессу образования в вузе 

Глава 2 Исследование маркетинговой деятельности в вузе 
2 1 Управление маркетингом образовательной услуги в вузе 
2 2 Объекты маркетинга в высшем учебном заведении 
2 3 Методические основы организации маркетинговых исследова

ний в системе высшего образования 
2 4 Методика проведения маркетингового исследования ожиданий 

участников рынка образовательных услуг 
Глава 3 Реализация маркетингового исследования участников рынка 

образовательных услуг 
3 1 Оценка ожиданий участников рынка образовательных услуг 
3 2 Формирование модели «четырех ожиданий» 
3 3 Развитие новых форм управления качеством образования 

Заключение 
Библиографический список 
Приложения 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1 Методика проведения маркетинговых исследований качества 
образовательной услуги в высшей школе 

Одна из важнейших целей проведения маркетинговых исследований -
повышение качества образования. Все проводимые исследования работа
ют именно на эту цель, будь то изучение рекламной кампании вуза, или 
анализ условий проживания в студенческом общежитии Изучены многие 
факторы, влияющие на качество образования, разные модели оценки 
качества 

Основной задачей маркетинговых исследований в вузе может стать вы
явление ожиданий сторон (студентов и работодателей) и степени их 
удовлетворенности, студентов - в процессе обучения, работодателей -
при приеме на работу молодых специалистов и последующего сотрудни
чества с ним. В работе описано проведенное исследование участников 
рынка образовательных услуг, приведено обоснование методических 
подходов, используемых в исследовании Для представления потребителя о 
высоком качестве образовательных услуг нами была спроектирована модель 
ассоциативного восприятия высшего образования (рис 1) 

Реальная аотребность nom-Чвтспя образовательных ѵслѵг 

Рис 1 Модель ассоциативного восприятия потребности 
в высшем образовании 

На этой основе возможно формирование еще одного элемента системы 
качества образовательных услуг - качество соответствия ожиданиям сту
дента и работодателя 

Процесс проведения маркетингового исследования образовательных 
услуг в высшем учебном заведении состоит из следующих этапов 

I этап Выбор показателей для анализа ожиданий участников рынка об
разовательных услуг 
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II этап. Формирование системы методов маркетингового исследования 
и групп объектов исследования. При проведении маркетинговых исследо
ваний использовались следующие методы: анкетирование, экспертные 
интервью, ситуационный анализ, фокус-группа, методы статистического 
анализа и т. д. В маркетинговых исследованиях использовались следую
щие понятия: образовательная услуга, потребитель (конечный, промежу
точный), рынок труда, конкурентоспособность, контактные аудитории ву
за, качество образования, аккредитующие организации, работодатель. 

III этап. Проведение маркетингового исследования по сформированной 
системе методов. 

В диссертационном исследовании разработаны алгоритм и методика 
создания элемента системы качества образовательных услуг и повышения 
его эффективности в системе высшего образования. Достижение данной 
цели реализовано в несколько шагов: 

1. Анализ результатов маркетингового исследования ожиданий участни
ков рынка образовательных услуг. 

2. Выявление потребности студентов от процесса образования и сфор
мирована модель четырех ожиданий от образовательной деятельности. 

3. Разработка новой организационной формы управления качеством об
разовательного комплекса вуза. 

2. Оценка ожиданий и потребностей участников рынков 
образовательных услуг и труда 

Для изучения мнения некоторых потребителей образовательных услуг 
- студентов и работодателей (538 участников рынка образовательных ус
луг, в том числе 288 студентов и 250 работодателей) использовались мар
кетинговые методы. В результате выявлены ожидания, потребности и мо
дель поведения студентов в образовательном процессе и проведена оцен
ка качества образовательных услуг на рынке труда (работодателями). На
ми исследовались ожидания студентов от высшего образования (рис. 2). 

Dуровень преподавания Воосспичсшюсіь учебными пособиями 
13обеспеченность компьютерами Qусловия проживания 
ЯЗобщественный мероприятия Qнаучная деяТелЫККТь 

Рис. 2. Ожидания студентов от высшего образования 
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К подавляющему большинству опрашиваемых (83,7 %) относились те, 
кто ориентируется на получение знаний для успешности в будущей про
фессии, именно эти показатели воспринимаются как показатели качества 
образования, востребованного на рынке труда Степень удовлетворенно
сти студентов полученным образованием складывается из степени удовлетво
ренности по отдельным показателям Таким образом, анализ этих показателей и 
степени удовлетворенности ими студентов позволяет уточнить направление 
развития качества образования вуза и повысить степень удовлетворенности 
студентов образованием 

Проведенное маркетинговое исследование участников рынка образова
тельных услуг показало, что по данным опросов большинство студентов 
(64 %) пришли в университет для того, чтобы получить знания для буду
щей профессии Их цель - стать грамотными специалистами, владеющи
ми профессиональными навыками для работы Подавляющее большинст
во опрашиваемых (83,7 %) - это те, кто ориентируется на получение зна
ний для будущей профессии, уровень преподавания, степень обеспечен
ности высшего учебного заведения учебными пособиями и компьютера
ми, уровень научной деятельности воспринимают как показатели качест
ва образования, востребованного на рынке труда Большая часть студен
тов приходят в вуз с определенными целями - получение знаний для 
дальнейшего трудоустройства Большинство (73,68 %) студентов заявили, 
что все теоретические знания, полученные в вузе, следует связывать с 
практическими навыками, именно это является решающим фактором при 
трудоустройстве Для повышения степени удовлетворенности значитель
ной группы студентов необходимо повышать эффективность такого пока
зателя, как практические занятия, актуальность информации, то есть воз
можность доступа в Интернет, а также другие, отмеченные студентами 

Ожидания студентов складываются из тех элементов образовательного 
процесса, которые они полагают показателями качества образования и 
считают их способами удовлетворения своих потребностей - высокий 
уровень преподавания дисциплин, обеспеченность методическими посо
биями и оборудованием учебного процесса Степень удовлетворенности 
студентов полученным образованием складывается из степени удовлетво
ренности по отдельным показателям Анализ этих показателей и степени 
удовлетворенности ими студентов дает направление развития качества 
образования вуза и повышает степень удовлетворенности студентов обра
зованием Необходимо знать потребности студентов, чтобы обучить их 
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как специалистов навыкам для выполнения соответствующих функций на 
рынке труда-управленческим или производственным. 

Исследование мнений работодателей проводилось методом анкетиро
вания, в частности, необходимо было оценить значимость нижеперечис
ленных навыков (рис. 3). 

О Проі|хілып.ге тппния 

В Теоретические знания 

DЗнание компмотсра 

ИЯЧЫКОВІІЯ модготчпка 

Рис. 3. Значимость навыков молодого специалиста 
для работодателя (средний балл) 

По результатам исследования важность профильных знаний выпускни
ка для работодателя наибольшая - она составляет 4 балла из 5 возмож
ных. Значимость теоретических знаний - в среднем 3 балла, знание ком
пьютерного оборудования - 2 балла и уровень языковой подготовки -
1 балл. Таким образом, ожидания студентов от образования и работодате
лей от выпускника в отношении качества образования в целом совпадают. 

Подавляющее большинство работодателей используют труд молодых 
специалистов. Только 11 % работодателей не имеют опыта работы с мо
лодыми специалистами - выпускниками вузов. Наиболее важным показа
телем (4 балла из 5 возможных) для работодателя являются профильные 
знания выпускника. Ожидания работодателей от выпускника совпадают с 
ожиданиями студентов от образования в отношении качества образова
ния, выраженного в таких показателях, как знания для будущей профес
сиональной деятельности, наличие практических и компьютерных навы
ков. Работодатель ожидает, что выпускник вуза обладает требуемыми на
выками и знаниями. 
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3 Модель «четырех ожиданий» студентов, описывающая группы 
показателей, по которым потребители оценивают качество услуг в вузе 

Анализ данных, полученных в результате исследования, позволил 
сформулировать модель «четырех ожиданий», которая конкретизирует 
направления повышения качества образовательной услуги (рис. 4) 

ОЖИДАНИЯ 
ОТ ПОЛУЧЕНИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

оСееікчінікчті ѵчсбниии 
пособнѵчи 

аудиторный ^юид ^^*-

ОЖИДАНИЯ 
от ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

Кічсіпо прЖГН^смк І Ш І П І І 
пр«!ГЮД»іат<дн практики 
Ѵ>сг\ и і Пит ржт 

ЮШРЕСЫСЩЕШ 
ИГССУЖІМ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОЖИДАЛ^ 
уклони про»и* щня 

якде мероприятия 
пьтурные нсрмфнггая 

ОЖИДАНИЯ 
ОТ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

прмшодстмнный оста» 
% праашпсскиН соста • 
ти>р<«: и я !к<п< 1 ы*>сі к 

Рис. 4 Модель «четырех ожиданий» 

Данная модель описывает группы показателей, по которым студенты, 
как потребители услуг вуза, оценивают качество оказываемых им услуг и 
качество образования, то есть повышение качества теоретических знаний 
(U), практических навыков (Р), социального обустройства (S) с целью 
трудоустройства (М) и в соответствии с требованиями государства и об
щества (G) Модель может быть представлена в виде совокупности взаи
мосвязанных элементов 

UHТ, В, A), P=(Sk, Sp, I), S=(E, L, С), M=(Mng, Ing, F), G=(Vp, Vm, Ve), 

где T - это качество преподавания теоретических дисциплин, оценивае
мое студентами субъективно, 

В - численный показатель обеспеченности учебного процесса спе
циализированными пособиями, 

А - обеспеченность учебного процесса комфортными аудиториями, 
Sk - практические навыки, получаемые студентами на практических заня

тиях, в ходе производственной практики, при групповом проектном обучении, 
Sp - обеспеченность образовательного процесса преподавателями, имею

щими значительный и успешный практический опыт в своей специальности, 
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I - обеспеченность доступа к Интернету, как к источнику актуальной 
информации, 

Е - наличие проводимых вузом общественных мероприятий, 
L - условия проживания обучающихся, 
С - культурно-досуговое обеспечение, 
Mng - мотивация студента к управлению людьми и процессами, 
Ing — мотивация к принятию участия в производственном процессе, 

осуществлению производственного процесса, 
F - мотивация к развитию творческих способностей, умению креа

тивно, нестандартно мыслить, 
Ѵр - патриотические ценности, 
Ѵ т - морально-нравственные ценности, Ѵе - этические нормы 

Модель «четырех ожиданий» предлагается нами в качестве технологии 
маркетинговых исследований Ее использование позволяет узнать, к ка
кому уровню качества образовательной услуги приведут определенные 
значения элементов модели В результате подобных маркетинговых ис
следований в системе высшего образования можно выявить те уровни, 
которых хочет достичь студент в процессе получения образования Уча
щиеся оценивают качество образования по показателям Т, В, A, Sk, Sp, I 
при условии, что они стремятся к увеличению Эти показатели связаны с 
ростом уровня конкурентоспособности выпускников вуза на рыке труда 
Удовлетворенность образованием связана также с группой показателей S 
При этом, если в процессе обучения студентами, преподавателями и ру
ководством вуза показатели Mng, Ing или F будут недооценены, то оценка 
по показателям групп U, Р, S будет недостоверна, так как могут быть не со
гласованы мотивация студента и предложение работодателя 

4 Новая организационная форма управления качеством 
образования студентов 

Проведенное исследование позволило предложить новую форму управ
ления качеством образования, дающую преподавателям возможность вы
явить в процессе реализации данной формы мотивации студентов к обу
чению, позволяющую студентам улучшить свои практические навыки, 
предложить работодателю более опытного и компетентного молодого 
специалиста - выпускника вуза Проект, позволяющий реализовать разра
ботанную нами модель четырех ожиданий, - это созданная в Томском по-
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литехническом университете в 2003 году Школа практического менедж
мента (ШПМ) Института международного менеджмента (рис 5) 

Р\Юводитсіь 
ШПМ 

~~г Орі 
студентов 

Г 
/ 

Проектная 
гр\ппэ I 

Координационная гр\п 

" 
Проікпшя 
грліша 2 

[іост\дснтов ] 

" ' 
Проектная 
Гр\ШіаЗ 

\ 
Проектная 
грл una 4 

Рис 5 Структура Школы практического менеджмента 

Задачами ШПМ являются привлечение студентов со второго по шестой 
курсы к научным исследованиям и бизнес-проектированию, приобретение 
ими знаний и опыта в научно-исследовательской, научно-организа
ционной, консалтинговой, маркетинговой, производственной, предпри
нимательской деятельности под руководством научных работников и ве
дущих специалистов Института международного менеджмента 

Подобная форма работы дает студентам - будущим менеджерам, эко
номистам, маркетологам - и практические навыки, связанные с их буду
щей профессией, и навыки межличностных коммуникаций, самодисцип
лины, ответственности и другие Также такая форма работы со студента
ми способна повысить уровень удовлетворенности студентов по показа
телям группы S (социальное обустройство), так как работа над проектами 
становится значимым мероприятием для студентов Дополнительное обу
чение студентов в форме ШПМ способно повысить степень активности 
их жизненной позиции, что является значимым фактором при трудоуст
ройстве, а также развить в студентах элементы предпринимательской 
культуры, как корпоративной инновационной культуры университета 

Формой обучения в ШПМ являются сезонные сессии, во время которых 
группы студентов учатся работать в команде, организовывать себя и дру
гих и разрабатывать какие-либо учебные или реальные бизнес-проекты 
Во внесессионное время студенты - члены ШПМ несколькими коллекти
вами работают над реальными проектами В организации работы Школы 
практического менеджмента выделяется 10 этапов 

1 Составление программы ШПМ 
2 Составление плановой сметы проведения ШПМ 
3 Оформление пакета документов на проведение ШПМ 
4 Подготовка проведения ШПМ 
5 Проведение переговоров с возможными ведущими ШПМ 
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6 Корректировка программы ШПМ 
7 Организационное собрание участников ШПМ 
8 Организация выезда участников ШПМ 
9 Проведение ШПМ 

10 Подведение итогов и анализ результатов ШПМ 
За три года работы Школы практического менеджмента обучение про

шли 280 человек, было реализовано 15 проектов 64 % студентов — членов 
ШПМ уже окончили вуз и стали специалистами 73 % выпускников, уча
ствовавших в реализации проектов ШПМ, работают по специальности и 
удовлетворены приобретенными в ШПМ практическими навыками 

Приведенные в диссертации результаты исследования и разработанная 
на их основе модель «четырех ожиданий» позволили конкретизировать 
направления повышения качества образовательной услуги, предложить 
перспективное направление маркетинга вуза - маркетинговые исследова
ния образовательных услуг и развить новые формы управления качеством 
образования вуза 

Основные положения диссертации отражены в следующих работах 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 

1 Гуткевич, А Е Внедрение элементов предпринимательской культуры в 
образовательную среду (маркетинговые исследования) / А Е Гуткевич // 
Известия ТПУ - 2006 - Т 309, № 8 - 0,54 п л 

Статьи в научных изданиях 

2 Гуткевич, А Е Образовательная функция отдела маркетинга в студенче
ском бизнес-инкубаторе «Дружба» / А Е Гуткевич // Политика и бизнес в ме
няющемся мире материалы V международной молодежной конференция 
(22—24 апреля, г Обнинск) - Обнинск, 2006 -0,13 п л 

3 Гуткевич, А Е Организация маркетинговых коммуникаций на примере 
торгового холдинга «HAPPY» / А Е Гуткевич, Ю А Медведева // Политика и 
бизнес в меняющемся мире материалы V международной молодежной конфе
ренция (22—24 апреля, г Обнинск) - Обнинск, 2006 -0,16 п л (авт -0,10 пл) 

4 Гуткевич, А Е Опыт организации отдела маркетинга на примере торгово
го холдинга «HAPPY» / А Е Гуткевич, Ю А Медведева // Бизнес и этика 
сборник трудов региональной научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых ТПУ (Томск, 25 ноября 2005 г) - Томск, 2005 
- 0,24 п л (авт - 0,20 п л ) 

5 Гуткевич, А Е Перспективы маркетинговых исследований в системе со
временного инновационного образования / А Е Гуткевич // Политика и бизнес 
в меняющемся мире материалы IV международной молодежной конференции 
(22—24 апреля, г Обнинск) - Обнинск, 2004 - 0,12 п л 
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6 Гуткевич, А Е Особенности маркетинговых исследований в вузе как ин
струмент повышения эффективности образовательного процесса / А Е Гуткевич // 
Наука Технологии Инновации материалы региональной научной конферен
ции студентов, аспирантов, молодых ученых. - Новосибирск Изд-во НГТУ, 
2004 - Ч 4 - 0,1 п л 

7 Гуткевич, А Е Маркетинговая политика вуза как система развития совре
менного инновационного образования ТУСУР / А Е Гуткевич // Материалы 
научных трудов Всероссийской научно-технической конференции (18—20 мая, 
2004 г) - Томск, 2004 - 0,13 п л 

8 Гуткевич, А Е Особенности маркетинговых исследований в вузе / 
А Е Гуткевич // Теоретические проблемы экономической безопасности России 
в XXI веке сборник научных трудов Всероссийской научно-практической кон
ференции, посвященной столетнему юбилею экономического образования в 
ТПУ -Томск,2004 - 0 , 3 п л 

9 Гуткевич, А Е Маркетинговый комплекс как инструмент развития каче
ства образовательных услуг ТУСУР / А Е Гуткевич // Современное образова
ние инновации и конкурентоспособность материалы региональной научно-
методической конференции (27—28 января 2004 г) -Томск, 2004 -0,18 пл 

10 Гуткевич, А Е Управление принятием решения об инвестировании инно
вационного проекта / А Е Гуткевич, Р Фаррахов // Современный российский 
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