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о работе Листопадовой Евгении Вячеславовны над диссертацией «Система 
менеджмента качества в управлении университетом (социологический 

анализ)», представленной на соискание ученой степени кандидата
социологических наук по специальности 22.00.08 -  Социология

управления

Евгения Вячеславовна Листопадова работает над заявленной темой с 
2011 года, сначала в рамках очной аспирантуры в Дальневосточном 
государственном университете путей сообщения по специальности 
22.00.08, а с февраля 2015 года - как соискатель Тихоокеанского 
государственного университета. За это время она смогла осуществить не 
только глубокий теоретический анализ источников, касающихся истории, 
содержания, предназначения системы менеджмента качества (СМК) и ее 
специфики в сфере образования, но и на практике осваивала процедуры, 
связанные с внедрением и реализацией СМК в университете. В 2014 году 
прошла повышение квалификации в Санкт-Петербургском университете 
путей сообщения по программе «Разработка системы менеджмента 
качества в образовательных учреждениях»; неоднократно принимала 
участие во внутренних аудитах в Дальневосточном государственном 
университете путей сообщения.

Листопадова Е.В. на протяжении ряда лет проводила эмпирические 
социологические исследования по выявлению проблем, связанных с 
внедрением и реализацией СМК в университете, изучала мнение 
преподавателей и сотрудников о результативности и целесообразности 
данного управленческого инструмента, организовывала и проводила их 
опросы и интервьюирование. Диссертационная работа Листопадовой Е.В. 
явилась логическим завершением многолетней трудоемкой 
исследовательской деятельности.

За время обучения в аспирантуре и в последующие годы 
Листопадова Е.В. проявила себя как вполне зрелый самостоятельный 
исследователь, способный к тщательному анализу теоретического 
материала и практического опыта, умеющий на основе соответствующей 
методологии делать собственные аргументированные выводы и 
обобщения, вводить в научный оборот новые понятия, что позволило ей в 
итоге сконструировать авторскую концепцию адаптации СМК к сфере 
высшего образования.

Листопадова Е.В. успешно сдала все необходимые кандидатские 
экзамены, а также экзамен по теории, методологии и истории социологии. 
За время работы над диссертацией ею было опубликовано 20 публикаций, 
одна из которых в журнале, включенном в БД SCOPUS, пять в журналах, 
включенных в Перечень ВАК. Основные результаты исследования были



апробированы на научных конференциях разного уровня в Москве, Санкт- 
Петербурге, Ростове-на-Дону, Улан-Удэ и других городах.

Все вышесказанное позволяет утверждать, что Листопадова Евгения 
Вячеславовна является сложившимся исследователем, способным 
самостоятельно решать важные научные задачи. Ее диссертационная 
работа выполнена в полном соответствии с требованиями Положения ВАК 
«О порядке присуждения ученых степеней» и автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата социологических наук по 
специальности 22.00.08 -  социология управления.
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