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Приведены основные направления трансформации образовательной деятельности Российской Федерации, приведшие к 
разработке национального проекта «Образование». Проведен анализ изменения управлением системой образования на госу-
дарственном и региональном уровнях. Выявлено соответствие трендов развития российского образования общемировым и 
европейским процессам. Осуществлено исследование влияния внешних и внутренних факторов на отдельные процессы разви-
тия российского высшего образования. В исследовании использованы возможности системного и структурно-функционального 
подходов к изучению взаимодействия субъектов образовательного пространства. Раскрывается проблема выравнивания обра-
зовательного уровня регионов РФ в сторону большей сбалансированности и предотвращения падения молодежных рынков 
труда в региональную квалификационную яму. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Трансформация образовательной деятельности является актуальной проблемой, связанной с повышением конку-

рентоспособности российской экономики с учетом существующих тенденций технологических, экономических и социальных изменений, в 
том числе изменений требований работодателей. В российской и мировой экономике присутствуют значительные диспропорции, связан-
ные с несоответствием между квалификацией кадров и требованиями рынка труда. Актуальность работы определяется насущной потреб-
ностью в минимизации таких диспропорций, так как неэффективное использование человеческих ресурсов снижает эффективность эко-
номики в целом. 

Научная новизна и практическая значимость. Материал статьи основан на детальном анализе изменений в управлении системой обра-
зования на федеральном и региональном уровнях. Все содержание статьи логически взаимосвязано и подтверждено цитатами из автори-
тетных источников. Статья является примером глубокого изучения проблемы усиления территориальных диспропорций в системе высше-
го образования нашей страны. Показано, что инфраструктура высшего образования влияет на экономическую ситуацию в регионах. Авто-
рами обоснованно сделан вывод о том, что механизмы управления системой образования способны влиять на возможности повышения 
уровня научно-технического и инновационного потенциала регионов. 

Замечание. Материал следовало бы более четко структурировать, выделив отдельные разделы – актуальность, цели и задачи, матери-
алы и методы, научную новизну, практическую значимость, основные результаты и выводы. При этом в рубрике «Обзоры» статья может 
быть опубликована в представленном виде. 

Заключение. Статья является актуальной, обладает новизной и практической значимостью, может быть рекомендована к опубликова-
нию. 
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