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В редакцию научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Ряжапов Нил Халиуллович, доцент кафедры государственного и муниципального
управления Академии гражданской защиты МЧС России, рекомендую к публикации в
научном журнале «ГосРег» статью «Оптимизация системы образования в России»,
написанную Лябах А.Ю.
О статье могу сообщить следующее.
1. Заявленная автором тема статьи в полной мере соответствует ее названию. Скорее
всего, этот текст можно будет использовать в будущем по специальности 22.00.08 –
Социология управления, либо по специальности 13.00.08 – Теория и методика
профессионального образования. То есть, содержание рецензируемой статьи носит
междисциплинарный характер.
2. В статье проведен анализ реформирования системы образования в Российской
Федерации, в том числе последствия сокращения количества бюджетных мест и количество
ВУЗов. Сформировано личное мнение автора о влиянии данных реформ на состояние
образования в стране.
3. Материал в статье подается проблемно-постановочно, в доступной для понимания
форме, подготовлен по актуальной теме.
4. Достоинство статьи: автор на основе личного изучения фактического материала
делает вывод, что общая динамика продвижения российских вузов в мировом рейтинге
имеет отрицательное значение, что говорит о снижении качества преподавания и как
следствие образования в России. Стабилизировать эту ситуацию призвана новая
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 года, утверждённая
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г., которую
можно назвать продолжением предыдущей ФЦП развития образования на 2011-2015 г.
Автор отмечает, что методы, применяемые в новой программе, практически не отличаются
от методов предыдущей, и заключаются в планомерном снижении поступления бюджетных
средств в отечественную сферу образования.
В качестве вывода автор указывает, что оптимизация системы образования, которая
на данный момент проводится в Российской Федерации, ведет не к повышению качества
высшего образования и подготовки действительно высококвалифицированных кадров для
нужд российской экономики, а к попытке повышения популярности средне-специального
образования, за счет снижения доступности высшего образования и реального уменьшения
возможности получения ученых степеней. В тоже время, автор отмечает и положительные
моменты, которые заключаются в активном использовании вузами информационного
пространства сети Интернет, в создании и внедрении общедоступных и бесплатных систем
дистанционного обучения, а также создание самостоятельных систем по профессиональной
ориентации и трудоустройству студентов.
5. Замечания и пожелания по рецензируемой статье Лябах А.Ю.: тема выбранная
автором, безусловно, весьма актуальная, предложенный им материал для публикации,
несомненно, представляет исследовательскую ценность. Вместе с тем, было бы интересно
узнать позицию автора по данной проблематике применительно к факультету
(гуманитарному) Академии гражданской защиты МЧС России. В частности, по проблеме,
связанной с тем, что выпускникам (гражданским специалистам) гуманитарного факультета
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работу по специальности найти крайне трудно и, фактически, МЧС России они на
сегодняшний день не нужны.
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 22.09.2015 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать вывод об
оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 100 %).
Указанные недостатки в целом не умаляют уровень работы, рекомендую статью
Лябах А.Ю. к публикации.
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