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О присуждении Роговой Вере Александровне, гражданину РФ, ученой степени 

кандидата экономических наук 

 

Диссертация «Организационные и методические аспекты обеспечения 

экономической безопасности системы подготовки высококвалифицированных 

кадров в интересах национальных целей развития» по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность) 

принята к защите 18.03.2022 г., протокол № 34, диссертационным советом 

Д 999.239.03, созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» (Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации), 600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 87, федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» 

(Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), 603950, г. 

Нижний Новгород, ул. Минина, д. 24, федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» (Федеральное агентство морского и речного 

транспорта), 603950, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 5, утвержденным 

приказом Минобрнауки России №288/нк от 01.04.2021 г. 

Соискатель, Рогова Вера Александровна, 23 июня 1986 года рождения, в 2008 

году с отличием окончила Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный институт 

радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)» по 

специальности «Экономика и управление на предприятии (в приборостроении)», 

квалификация «экономист-менеджер». В период с 2015 по 2018 обучалась в очной 

аспирантуре РТУ МИРЭА по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

(научная специальность 08.00.05 - «Экономика и управление народным 

хозяйством»). В 2017 году сдала кандидатский экзамен по научной специальности 
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08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». В настоящее время 

работает старшим преподавателем на кафедре финансового учета и контроля 

Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА. 

Диссертация выполнена на кафедре финансового учета и контроля 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет», 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Банк Сергей 

Валерьевич, заведующий кафедрой финансового учета и контроля Института 

кибербезопасности и цифровых технологий Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА – 

Российский технологический университет». 

Официальные оппоненты: 

Хорев Александр Иванович, гражданин Российской Федерации, доктор 

экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической 

безопасности и финансового мониторинга Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий»; 

Ширяев Михаил Виссарионович, гражданин Российской Федерации, доктор 

экономических наук, доцент, проректор по инновациям Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» в своем положительном заключении, 

подписанном Кауровой Ольгой Валерьевной, доктором экономических наук, 

профессором, проректором по научно-исследовательской работе, указала 

следующее: 

− область исследования соответствует научной специальности ВАК РФ 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономическая 

безопасность; 

– работа имеет завершенный характер, соблюдены логика изложения 

материала и научный стиль; 

– достоверность результатов исследования подтверждается их практической 

апробацией, выступлениями на международных конференциях, публикациями в 

рецензируемых научных изданиях; 

– полученные соискателем результаты развивают теоретические и 

методические подходы к совершенствованию инструментов государственного 

обеспечения экономической безопасности системы подготовки 

высококвалифицированных кадров; 

– результаты исследований будут способствовать поддержке управленческих 

решений на разных уровнях управления образованием для решения практических 

задач в интересах личности, образовательной организации, государства и общества; 
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– диссертация Роговой В. А. представляет собой законченную научно-

квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей важное значение для национальной экономики и хозяйственной 

практики; 

– диссертация соответствует требованиям п.п. 9-14 Положения о 

присуждении ученых степеней, а ее автор, Рогова Вера Александровна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук. 

Соискатель имеет 15 работ, общим объемом 5,7 п.л., в том числе 5,7 п.л. – 

авторских. Из общего числа публикаций – 9 опубликовано в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и 1 - в 

международных базах цитирования Scopus и Web of Science. Содержание 

публикаций автора в полной мере освещает научные положения и прикладные 

результаты диссертационного исследования. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации в научных 

изданиях: Рогова, В.А. Подходы к обеспечению экономической безопасности 

системы подготовки высококвалифицированных кадров / В.А. Рогова // Российский 

Экономический Интернет Журнал. – 2022. – № 1 (0,35 п.л.); Рогова, В.А. 

Классификация угроз экономической безопасности высшего образования / В.А. 

Рогова // Журнал прикладных исследований. – 2022. – Т. 2. – № 1. – С. 136-141 (0,45 

п.л.); Рогова, В.А. Система подготовки высококвалифицированных кадров в 

условиях становления экономики знаний / В.А. Рогова // Экономика и 

предпринимательство. – 2021. – № 12. – С. 995-999 (0,45 п.л.); Рогова, В.А. 

Методика количественной оценки экономической безопасности высшего 

образования / В.А. Рогова // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 11. – 

С. 1202-1204 (0,15 п.л.); Рогова, В.А. Модель оценки экономической безопасности 

образовательной организации с позиции субъектного подхода / В.А. Рогова // 

Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 11. – С. 1120-1123 (0,2 п.л.); 

Rogova, V. Marketing model of professional orientation. International Journal of 

Innovative Technology and Exploring Engineering Volume 8, Issue 9 Special Issue 3, 

July 2019, Pages 74-76 – Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication, 

ISSN 2278-3075 (0,2 п.л.). 

Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, 

отсутствуют. 

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 6 отзывов от:   

- профессора кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный университет», доктора экономических наук, 

профессора Панковой Светланы Валентиновны. Замечание: разделяя мнение автора 

о целесообразности выделения наиболее значимых признаков при классификации 

угроз экономической безопасности системы подготовки 

высококвалифицированных кадров, полагаем, что, учитывая значимость 

рассматриваемой системы, не менее актуальным, кроме выделенных автором, 

является разделение угроз на потенциальные и реальные, что повысило бы 

обоснованность предлагаемых мер обеспечения экономической безопасности и 

позволило бы определить их приоритетность; 
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- директора инженерно-экономического института ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный инженерно-технологический университет», доктора 

экономических наук, профессора Кулагиной Натальи Александровны. Замечание: 

автором рассмотрен вопрос определения системы подготовки 

высококвалифицированных кадров, что, несомненно, важно для понимания границ 

объекта исследования и его основных элементов, однако, по нашему мнению, 

работа имела бы более завершенный характер, если бы были выделены основные 

свойства данной системы, важные для исследования вопросов ее экономической 

безопасности; 

- заведующей кафедрой экономики, управления и аудита ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет», доктора экономических наук, 

профессора Бессоновой Елены Анатольевны. Замечание: на странице 11 

автореферата автор отмечает, что подготовка высококвалифицированных кадров 

осуществляется в интересах различных групп заинтересованных сторон, но не 

конкретизирует их; 

- заведующего кафедрой «Экономика и организация» ФГАОУ ВО 

«Московский политехнический университет», доктора экономических наук, 

профессора Секерина Владимира Дмитриевича. Замечание: предложенная автором 

структурно-функциональная модель механизма обеспечения экономической 

безопасности системы подготовки высококвалифицированных кадров несомненно 

интересна и заслуживает внимания, однако не вполне понятно действие механизма 

для разных видов угроз; 

- доцента кафедры экономики предприятия ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет им. К. Минина» кандидата 

экономических наук, доцента Гариной Екатерины Петровны. Замечание: при 

характеристике предлагаемого инструментария оценки экономической 

безопасности системы подготовки высококвалифицированных кадров в части 

формирования системы показателей состояния системы как основы оценочных 

процедур, судя по автореферату, не ясно, какие принципы лежат в отборе 

показателей для оценки, так как и в рамках федерального статистического 

наблюдения, и в рамках проводимого мониторинга организаций среднего 

профессионального и высшего образования число учитываемых показателей 

достаточно велико; 

- доцента кафедры мировой экономики и информатики ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова», кандидата экономических наук, доцента Виноградовой Ольги 

Владимировны. Замечание: предложение автора использовать трендовые модели 

как инструмент описания состояния системы подготовки 

высококвалифицированных кадров интересно и убедительно обосновано, однако 

никак не обоснован автором выбор именно линейного тренда для аппроксимации 

динамических рядов показателей. 

Все отзывы положительные. 

Выбор официальных оппонентов основывается на их высокой 

компетентности в предметной области исследования, наличии публикаций в 

соответствующей сфере, способности дать объективное заключение о результатах 
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исследования, определить научную и практическую значимость диссертационной 

работы, и их согласии на предоставление отзыва. 

Выбор ведущей организации (с ее согласия) обоснован достижениями 

профессорско-преподавательского состава данного университета в области 

изучения проблем экономической безопасности, человеческого капитала и 

экономики образования. Университет ведет активную научную деятельность в 

области исследования вопросов экономической безопасности. В состав 

университета входит кафедра экономической безопасности, финансов и 

бухгалтерского учета, в область научных интересов сотрудников которой входит 

разработка теории, методологии и механизмов обеспечения экономической 

безопасности как государства, так и хозяйствующих субъектов. Преподаватели 

данной кафедры являются высококвалифицированными специалистами в области 

экономики и управления народным хозяйством, а также в изучении тенденций 

экономического развития и взаимодействия бизнеса, власти и социума на 

различных этапах и иерархических уровнях. В списке научных публикаций у 

работников данной кафедры имеется достаточное количество публикаций по теме 

рассматриваемой диссертации в рецензируемых научных изданиях, определенных 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

предложена авторская дефиниция экономической безопасности системы 

подготовки высококвалифицированных кадров (СПВК) как динамически 

устойчивого функционального состояния системы, располагающей всеми 

необходимыми ресурсами и обладающей количественными и качественными 

характеристиками, которые обеспечивают формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития человеческого капитала в интересах 

национальных целей развития как в среднесрочной, так и в долгосрочной 

перспективе при наличии способности реагировать на возникающие во внутренней 

и внешней среде вызовы и угрозы; 

разработан инструментарий оценки экономической безопасности СПВК, 

который предусматривает формирование системы индикаторов экономической 

безопасности; установление их пороговых значений; интерпретацию результатов 

сопоставления фактических и пороговых уровней; оценку составляющих 

экономической безопасности; интегральную оценку экономической безопасности 

СПВК; а также моделирование влияния внешних факторов на СПВК; 

предложен методический подход к позиционированию образовательных 

организаций высшего образования по уровню экономической безопасности, 

основанный на последовательном формировании групп образовательных 

организаций в соответствии с соотношением динамических характеристик 

показателей экономической безопасности; 

разработан организационно-управленческий подход к обеспечению 

экономической безопасности СПВК, основанный на двухкомпонентном механизме 

обеспечения экономической безопасности, предполагающем сочетание 

реализуемых мер государственной поддержки СПВК и маркетингового управления 

образовательной организацией. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

обоснован ряд теоретических вопросов, организационно-управленческих и 

методических аспектов обеспечения экономической безопасности СПВК на основе 

осуществления комплексной оценки текущего состояния системы подготовки 

высококвалифицированных кадров, выработаны эффективные меры 

противодействия возникающим внешним угрозам на современном этапе 

хозяйственного развития на основе комплекса мер государственной поддержки 

СПВК и маркетинговых мероприятий воздействия на образовательные 

организации;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе: 

общенаучные методологические подходы, базирующиеся на системном и 

историческом анализе и синтезе, экономико-статистическом и имитационном 

моделировании; современные методы экономического анализа, ранжирования, 

построения системы индикаторов и интегральных индексов; 

изложены методические и теоретические положения по обеспечению 

динамически устойчивого функционального состояния системы подготовки 

высококвалифицированных кадров с учетом влияния факторов внешней среды; 

раскрыты современные особенности инструментария оценки экономической 

безопасности СПВК с учетом формирования системы индикаторов экономической 

безопасности и установления их пороговых значений, а также методические 

аспекты позиционирования образовательных организаций высшего образования по 

уровню экономической безопасности; 

изучены и проанализированы актуальные проблемы обеспечения 

экономической безопасности системы подготовки высококвалифицированных 

кадров в условиях негативного воздействия факторов внешней среды; 

проведена модернизация существующего инструментария оценки 

экономической безопасности СПВК, на основе формирования системы 

индикаторов экономической безопасности, установления их пороговых значений; 

интерпретации результатов сопоставления фактических и пороговых уровней; 

оценки составляющих экономической безопасности; интегральной оценки 

экономической безопасности системы подготовки высококвалифицированных 

кадров с учетом влияния внешних факторов на СПВК. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены: методический подход к позиционированию 

образовательных организаций высшего образования по уровню экономической 

безопасности с учетом соотношения динамических характеристик показателей их 

текущего состояния; организационно-методическая схема обеспечения 

экономической безопасности СПВК, основанная на двухкомпонентном механизме, 

связанном с мерами государственной поддержки и маркетинговыми 

мероприятиями, которые использованы в практической деятельности Департамента 

координации деятельности образовательных организаций Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Совета ректоров вузов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, о чем имеются подтверждающие документы; 

определены направления перспективного практического использования 
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авторских подходов к совершенствованию обеспечения экономической 

безопасности системы подготовки высококвалифицированных кадров в интересах 

национальных целей развития; 

создана система практических рекомендаций, которая может быть 

использована для поддержки управленческих решений на разных уровнях 

управления образовательной деятельностью для решения практических задач в 

интересах личности, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, государства и общества; в практике работы органов управления в 

сфере высшего образования; выработки единых подходов противодействия 

возникающим вызовам и угрозам; 

представлены предложения по совершенствованию организационных и 

методических аспектов обеспечения экономической безопасности системы 

подготовки высококвалифицированных кадров в интересах национальных целей 

развития. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 

теория построена на известной, проверяемой информации и фактах, 

согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме 

диссертации, основана на фундаментальных и прикладных научных трудах 

отечественных и зарубежных ученых по современным и актуальным вопросам 

совершенствования обеспечения экономической безопасности системы подготовки 

высококвалифицированных кадров; 

идея базируется на анализе материалов и документов органов законодательной 

и исполнительной власти РФ, статистических и аналитических данных Росстата и 

его территориальных органов, критическом обобщении передового опыта 

обеспечения экономической безопасности различных иерархических уровней; 

использованы работы зарубежных и российских ученых-экономистов по 

исследованию проблем обеспечения экономической безопасности системы 

подготовки высококвалифицированных кадров как целеориентированной 

социально-значимой системы; 

установлено соответствие авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках; 

использованы современные методы и средства поиска и обработки данных, 

специализированные пакеты компьютерных программ обработки статистической 

информации, научно-информационные ресурсы сети Интернет. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

формулировании цели, задач, выборе объекта и предмета исследования, 

обосновании его актуальности, получении научной и практической значимости, 

формировании теоретико-методических подходов к анализу предмета 

исследования, постановке и определении методов решения исследовательских 

задач; получении исходных данных; личном участии в апробации результатов 

исследования на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях; подготовке основных публикаций, отражающих результаты 

выполненной работы, в том числе в научных изданиях, определенных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания:  



8 

 

1) классификация угроз экономической безопасности системы подготовки 

высококвалифицированных кадров требует определенной доработки с точки зрения 

обозначения реальных угроз, находящих свое непосредственное проявление в 

современных условиях, и потенциальных угроз, влияние которых может 

проявиться под воздействием определенных факторов внешней среды;  

2) требует дополнительного обоснования предложение автора по 

использованию линейного тренда для аппроксимации динамических рядов 

показателей при описании состояния системы подготовки 

высококвалифицированных кадров;  

3) автору по итогам исследования надо было четче сформулировать, в 

интересах каких групп и заинтересованных сторон осуществляется подготовка 

высококвалифицированных кадров для реализации национальных целей развития.   

Соискатель Рогова В. А. согласилась с высказанными в ходе заседания 

замечаниями и привела собственную аргументацию ответов на дискуссионные 

вопросы. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация представляет собой 

научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей значение для развития национальной экономики и хозяйственной 

практики, состоящей в обосновании научно-методических и организационно-

управленческих разработок обеспечения экономической безопасности системы 

подготовки высококвалифицированных кадров в интересах национальных целей 

развития. Диссертация соответствует критериям, установленным Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842.  

На заседании 20 мая 2022 г. за обоснование научно-методических и 

организационно-управленческих разработок обеспечения экономической 

безопасности системы подготовки высококвалифицированных кадров в интересах 

национальных целей развития, имеющих значение для развития теории и 

методологии экономической безопасности, диссертационный совет принял 

решение присудить Роговой Вере Александровне ученую степень кандидата 

экономических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 

человек, из них 7 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации 

(экономическая безопасность) участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих 

в состав совета, дополнительно с правом решающего голоса введено 0 человек, 

проголосовали: «за» – 19; «против» – нет; недействительных бюллетеней – нет. 
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