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Викторовны убедительно свидетельствует о том, что диссертационная работа,
имеет научно-теоретическую и практическую значимость. Актуальность
исследования процесса реформирования российского высшего образования
как одного из фундаментальных социальных институтов, отражающего
состояние общества

в целом,

совершенно очевидна. В этой связи

осуществленный автором анализ всего комплекса последствий, которые
влечет за собой реформирование высшей школы, представляет собой
несомненный научный и практический интерес.
Автореферат

отражает, предпринятый

сравнительный анализ, позволяющий

автором ретроспективный и

суммировать условия формирования

социального заказа и сформулировать критерии национальной модели
системы

образования, выявить глобальные и локальные тенденции в

динамике образовательного процесса в России. По мнению автора, анализ
процесса реформирования высшего образования в динамике позволяет
раскрыть явные и латентные цели преобразований.
Автор дает убедительное описание и оценку имеющихся в мировой и
отечественной литературе основных теоретических подходов к трактовке
образования и

происходящих в нем процессов, а также роли

образования в жизнедеятельности

системы

социума. Впечатляет объем научной

литературы, проанализированной автором.
Соискатель аргументированно обосновывает выводы, касающиеся,
прежде всего, наиболее значимых положительных и негативных черт,

проявляющихся в результате ряда нововведений, а также характеристик,
свидетельствующих об отказе от национальной модели системы образования
и вписывании российского образования

в западный образовательный

контекст. Полнота и убедительность представленных в диссертации выводов
обеспечивается,

в

том

числе,

грамотно

сформированной

в

рамках

междисциплинарного подхода методологической базой исследования. Кроме
того,

в

качестве

аргументов,

используются результаты

комплексного

социологического исследования «Современная система высшего образования
глазами студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава
МГУ имени М. В. Ломоносова», проведенного в 2014 г., непосредственным
участником которого являлся соискатель.
Полученные

эмпирическим

путем

и

обобщенные

в

ходе

исследовательской работы данные могут быть использованы научным
сообществом, административными структурами, а также заинтересованными
лицами в решении возникших в результате ряда нововведений проблем в
системе российского высшего образования, что несомненно повышает
значимость диссертационного исследования.
Автореферат диссертации характеризует обоснованность выбора
объекта

и

предмета

исследования,

отражает

логичность

и

непротиворечивость поставленной цели и основных задач.
Структура

диссертационной

работы

соответствует

логике

исследования. Теоретические положения обоснованы с привлечением
специальной

литературы,

что

свидетельствует

о

полноте

научно-

исследовательского поиска соискателя. Положения, выносимые автором на
защиту, целесообразны. Изложенный в автореферате перечень материалов
говорит о полноте проведённого исследования и позволяет расценивать
данную

диссертацию

как

самостоятельное

и

завершенное

исследование актуальной проблемы современной социологии.
Полученные автором результаты отражены в представленных
публикациях.

научное

Представленный

автореферат

диссертации

Жириной

М.

В.

соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых
степеней» ВАК РФ при Министерстве образования и науки Российской
Федерации, предъявляемых к кандидатским диссертациям,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата

а его автор

социологических наук

по специальности 22.00.04 Социальная структура, социальные институты и
процессы.
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