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В статье изучен опыт развития советской высшей школы, обладавшей жесткой централизацией системы высшего образования и основывающей
образовательную систему на формировании государственных заказов. Проведен анализ данных Всероссийского научно-исследовательского института труда, рекрутингового портала SuperJob.ru и официального сайта Федеральной службы государственной статистики. Сделан вывод о
наличии явных проблем в соответствии потребностей рынка труда и подготовленных кадров, в дисбалансе спроса и предложения по профилям, в
несоответствии предпочтений абитуриентов при выборе специальностей спросу на рынке, в потребности организаций в работниках для замещения вакантных рабочих мест, которая по разным видам экономической деятельности остается достаточно высокой. Систематизированы формы
государственного регулирования в сфере высшего образования Российской Федерации. Выделены стейкхолдеры университета первого уровня:
Министерство образования и науки РФ (государственные органы власти и институты), обучающиеся и работодатели. Предложена и обоснована
логическая модель контроля взаимодействия стейкхолдеров университета. Представлен механизм формирования государственного заказа на
подготовку кадров, основывающийся на положительном опыте СССР в части целевого приема и обучения.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время в Российской Федерации для оценки и контроля деятельности вузов применяются следующие процедуры: лицензирование, аккредитация, проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), внутривузовские самообследования, мониторинг эффективности деятельности университетов, а также составление их рейтингов. Большинство параметров, оцениваемых в ходе перечисленных процедур, не отражают
эффективность и результативность интеграционного взаимодействия университетов и работодателей. Проблема сотрудничества высших учебных заведений
с хозяйствующими субъектами находит свое отражение не только в методических подходах к оценке и контролю деятельности вузов, но и отражается на реальном секторе экономики в виде нетрудоустроенных выпускниках. Актуальность выбранной К.Ю. Бурцевой темы исследования не вызывает сомнения.
По своей структуре и содержанию научная статья полностью соответствует требованиям, предъявляемым к подобным работам. В начале статьи представлено обоснование актуальности темы, сформулирована проблематика, обозначены дискуссионные вопросы. В основу исследования положены труды отечественных ученых по обозначенной тематике.
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ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Для обоснования своей точки зрения К.Ю. Бурцева изучила опыт развития советской высшей школы, провела анализ данных Всероссийского научноисследовательского института труда, рекрутингового портала SuperJob.ru и официального сайта Федеральной службы государственной статистики. Сделан
важный вывод о наличии явных проблем в несоответствии потребностей рынка труда и подготовленным кадрам, в дисбалансе спроса и предложения по профилям, в несоответствии предпочтений абитуриентов при выборе специальностей спросу на рынке.
В ходе проведенного исследования автор предлагает разделить стейкхолдеров на два уровня значимости: к первому отнесены те, кто имеет
большее влияние и важность на деятельность университета: Министерство образования и науки РФ, обучающиеся и работодатели. В статье рассмотрены стейкхолдеры первого уровня. Научная новизна исследования отражена в предложенной и обоснованной логической модели контроля
взаимодействия стейкхолдеров университета, а также представленном механизме формирования государственного заказа на подготовку кадров,
основывающимся на положительном опыте СССР в части целевого приема и обучения.
В заключение автор делает вывод о необходимости определения показателей контроля результативности (эффективности) государственных целевых программ по трудоустройству выпускников вузов всех отраслей хозяйствования.
Научная статья К.Ю. Бурцевой «Методические и организационные особенности внешнего контроля деятельности университета» соответствует
всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к публикации.
Никифорова Е.В., д.э.н., профессор, заместитель руководителя департамента, Департамент учета, анализа и аудита Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва.
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