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Развитие системы высшего образования является один из важных 

направлений социально-экономической политики России. Потребность в 

развитии высшей школы в регионах Российской Федерации из года в год 

неизменно увеличивается.

Перед Россией стоит комплекс задач, направленный на решение 

осуществления перехода на Болонский процесс, перспективное развитие 

конкурентоспособности системы высшего образования, а также выпуск 

высококвалифицированных специалистов по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры.

В связи с взятым курсом на реформирование сферы высшего 

образования в России диссертационное исследование Першиной Т.А. 

является современным и актуальным, позволившим проанализировать 

состояние и развитие системы высшего образования. Диссертация содержит 

методологический инструментарий, разработанного автором для 

статистического анализа показателей, характеризующих систему высшего 

образвоания.

Диссертационная работа построена по логичной схеме, 

сформулированные в ней цели и задачи, нашли полное отражение в 

исследовании. Последовательность проведения этапов не вызывает 

возражений. Першина Т.А. квалифицированно использует инструменты



статистического анализа для оценки состояния и развития высшего 

образования.

Научная новизна заключается в авторском подходе к систематизации 

информационной базы показателей, характеризующих систему высшего 

образования, результаты которой позволили Першиной Т.А. 

усовершенствовать систему показателей состояния и развития системы 

высшего образования. На основе сформированной системы показателей были 

проанализированы основные тенденции развития в сфере высшего 

образования. Несомненно, научным результатом является предложенная 

автором методика построения интегрального показателя качества высшего 

образования. Для оценки конкурентоспособности системы высшего 

образования автор предлагает рассмотреть влияние охвата населения 

высшим образованием на способность к инновациям организаций, на основе 

данного анализа построена многомерная группировка, позволяющая 

определить место России в мире. Особый интерес представляет обобщающий 

индикатор привлекательности высшего образования в регионах Российской 

Федерации для иностранных обучающихся, позволяющий оценить систему 

высшего образования на международном рынке образовательных услуг.

В первой главе Першиной Т.А. рассмотрены основные этапы развития 

системы высшего образования в Российской Федерации (стр. 11-28).

Принимая во внимание значимость зарубежного опыта для развития 

системы высшего образования, автор изучает международные стандарты 

классификаций образования. На основе изученных классификаций проведён 

сравнительный анализ систем высшего образования в России и за рубежом 

(рис. 1.1-1.2).

Автором проведен критический анализ источников информации о 

показателях, характеризующих систему высшего образования в России. На 

основе изученной информационной базы разработана система показателей, 

характеризующих состояние и развитие системы высшего образования в 

Российской Федерации (стр. 39). Подробная характеристика уровней



позволяет проводить статистический анализ развития и состояния системы 

высшего образования как в целом по стране, так и в ее регионах.

Во второй главе, придерживаясь заявленной исследовательской линии, 

автором проведен содержательный анализ показателей, характеризующих 

состояния и развития системы высшего образования в России. Большое 

внимание уделено изучению образовательных организаций высшего 

образования, обучающегося контингента, профессорско-преподавательского 

состава, материально- технической базы, а также информационным и 

коммуникационным технологиям, используемым в образовательном 

процессе. Сформулированные автором выводы и проблемы вызывают 

интерес в виду особой значимости уровня развития высшего образования для 

социально-экономического развития России (стр. 50-77).

Чрезвычайно важным с точки зрения мониторинга эффективности 

образовательных организаций высшего образования является разработанная 

диссертантом методика расчета обобщающего индикатора качества высшего 

образования в регионах Российской Федерации (стр. 78-81).

В третьей главе достоинством является построенная многомерная 

группировка стран мира на основе влияния охвата населения высшим 

образованием на способность к инновациям организаций, что позволило 

охарактеризовать место России в международном пространстве (стр. 105

109). Несомненным преимуществом является разработанная методика 

расчета интегрального показателя привлекательности высшего образования в 

регионах Российской Федерации для иностранных обучающихся, что 

является несомненной характеристикой конкурентоспособности системы 

высшего образования на международном рынке образовательных услуг 

(стр.11-120).

Заслуга автора состоит в представлении итогов ранжирования регионов 

на основе интегрального показателя привлекательности высшего 

образования для иностранных обучающихся по средством картограммы (стр. 

123).



Следует отметить результаты типологизации субъектов Российской 

Федерации на основе показателей, характеризующих привлекательность 

высшего образования для иностранных обучающихся (стр. 126-130).

Практическое значение основных результатов подтверждается их 

использованием в работе управы района Косино-Ухтомский г. Москва при 

организации процесса сбора и обработки информации об образовательных 

организациях высшего образования, а также при чтении курса лекций по 

дисциплине «Социальная статистика», а также апробацией основных 

научных результатов на различных конференциях, таких как: II 

Международная студенческая научно-практической конференция (г. Москва, 

ГУ У, 2014 г.); 30-я Всероссийская научная конференция молодых ученых 

“Реформы в России и проблемы управления’’ (г. Москва, ГУУ, 29-30 апреля 

2015 г.), Международная научно-практическая конференция “Приоритетные 

направления развития науки” г. Уфа (г. Уфа, 2015 г.), 18-я Международная 

конференция “Современные концепции научных исследований” (г. Москва, 

2015 г.) а также обсуждались и получили одобрение на заседаниях кафедры 

«Статистика» ФГБОУ ВО “Государственный университет управления”.

Результаты проведенного исследования могут найти применение 

статистическими органами в области статистического наблюдения за 

образовательными организациями высшего образования, а также для оценки 

качества высшего образования. Следует рекомендовать результаты 

диссертационного исследования для составления аналитических материалов 

о состоянии и совершенствовании сферы высшего образования в Российской 

Федерации и ее субъектах.

Основные положения диссертационного исследования достаточно 

полно отражены в публикациях автора, в том числе в изданиях, 

рекомендованных ВАКом Министерства образования и науки Российской 

Федерации.

Наряду с достоинствами и достижениями проведенного исследования, 

следует отметить дискуссионные положения и замечания:



1. Во второй главе проанализированы основные показатели, 

характеризующие состояние и развитие высшего образования в 

Российской Федерации. Для данной характеристики следовало бы более 

подробно проанализировать финансирование высшего образования из 

федерального и регионального бюджетов, также сравнить с 

международным опытом.

2. Положительно оцениьая предложенный автором прогноз численности 

принятых на обучение по программам высшего образования на основе 

демографического факгора, целесообразно было бы уточнить его с 

учетом численности выпускников образовательных школ.

3. Диссертационное исследование выиграло бы если бы автор дополнил 

работу практическими рекомендациями для вузов по привлечению 

иностранных студентов.

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку

работы и на значимость полученных результатов.

Представленная работа является завершенным самостоятельным

научным исследованием, содержащим элементы научной новизны и

имеюшим практическую значимость.

В целом, диссертационная работа соответствует требованиям п.9

Положения о присуждении ученых степеней (Постановление Правительства

РФ от 24.09.2013г. №842), а ее автор- Першина Татьяна Алексеевна

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по

специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика».
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