
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Организационно-экономические аспекты повышения эффективности региональной системы 

образования» 

 

§ 1. Шифр специальности:  

Статья выполнена по шифру специальности 08.00.00 – Экономические науки 

§ 2. Класс статьи: 

-  Оригинальное научное исследование.  

 

§ 3. Научная новизна:  

Проведенное автором исследование имеет научный интерес и практическую значимость, 

рассматриваются актуальные на сегодняшний день аспекты повышения эффективности региональной 

системы образования. 

Новизна исследования заключена в самой постановке проблемы. Автором проведен текущей 

анализ основных показателей системы образования в Хабаровском крае за 2011-2015 гг. В статье  

использовались общенаучные методы (анализ, синтез, обобщение). К новым моментам, на наш 

взгляд, можно отнести исследование основных категории образования, его уровней. Рассмотрены 

основные стратегические документы и программы. Проведен анализ целей, задач, мероприятий и  

результатов реализации Государственной программы Хабаровского края. 

 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: 

Автор ведет свое исследование на основе научного анализа,  сравнительного метода  и 

системного подхода к исследованию необходимых условий модернизации образования как 

института социально-экономического развития Хабаровского края. 

Интересным на наш взгляд являются утверждения автора по определению основных 

механизмов реализации государственной политики в сфере образования. Выделено, что 

программный механизм является наиболее эффективным в современных условиях. Автором 

проведен анализ программной поддержки отрасли образования Хабаровского края, как 

необходимое условие развития региональной системы образования. 

Ценными на наш взгляд являются предложения автора касающиеся принципов и 

направлений деятельности современной политики образования, которые должны определяться, во 

многом, особенностями конкретного региона, содержанием социально-экономической концепции 

развития субъектов РФ и кадровой спецификой региональной системы образования. 

 

§ 5. Практическая значимость работы определяется тем, что некоторые рекомендации могут быть 

использованы при реализации государственной политики в образовании на уровне субъекта РФ. 

 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения - хороший, не требует правки, сокращения. 

Таблица - информативна. 

Рисунок – приемлем.  

Резюме отражает содержание статьи.  

Использован адекватный современный список литературы (5 источников и ссылки на них). 



ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Статья актуальна, обладает научной и практической новизной. 

Статья может быть опубликована после доработки следующих замечаний:  

1) В оформлении статьи не соблюдены параметры страницы (должно быть со всех сторон по 2 

см.) 

2) Страница 5 – выравнивание строк должно быть по ширине, а не по левому краю. 

3) Список литературы должен содержать  References. 

 

 

 

 

 


