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Целью данной работы является оценка экономического положения российского высшего образования и науки. В статье проводится анализ законодательных актов в области образования и финансирования научной деятельности, а также проводимых в данной сфере реформ. Выявлены основные тенденции по развитию науки и инновационной деятельности в Российской Федерации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Данная научная работа посвящена изучению актуальной проблемы современного образования ‒ организации финансирования высших
учебных заведений и использования иностранного опыта в данной сфере. Авторы отмечают существенные изменения в сфере организации бюджетного и внебюджетного финансирования науки и высшего образования. Сделан акцент на необходимости изучения зарубежного
опыта в плане формирования законодательной базы по данному направлению. В частности, авторы отмечает, что действующие методы
организации финансового обеспечения университетов являются неполными и нуждаются в значительной доработке. Особенно следует
отметить проделанную работу по изучению специальной литературы по данному вопросу. Авторы не ограничиваются исключительно литературой о сфере высшего образования, но и активно изучают рыночный опыт по организации финансирования корпоративных университетов.
Проводя анализ действующей концепции развития финансирования системы высшего образования, авторы делают особый акцент на
выделении двух тенденций: перераспределении количества бюджетных мест между вузами и специальностями и попыткой государства
заставить вузы найти иные источники финансирования своей деятельности. Это связано с изменением роли современного университета
как в общественной, так и экономической жизни страны.
В своей работе Кумелашвили М.З. и Кумелашвили Н.З. проводят детальный анализ законодательства в сфере финансирования высшего образования и научной сферы и рассматривают отдельные аспекты, нуждающиеся в доработке. Авторы выделяют организацию инновационной деятельности как наиболее проблемную в данном секторе законодательства.
Научная работа Кумелашвили М.З и Кумелашвили Н.З. «Наука и образование Российской Федерации на пути финансовых перемен» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к публикации.
Грибов П.Г., к.э.н., доцент кафедры экономической безопасности Факультета национальной безопасности Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва.
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The aim of this study is to assess the economic situation of the Russian higher education and science. The article
analyzes the legislative acts in the field of education and financing of research activities, as well as the ongoing reforms in this area. The basic trends in the development of science and innovation in Russia.
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