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В целях решения задачи совершенствования российского образования по 
направлению взаимодействия с работодателями одним из важнейших 
факторов, влияющих на качество подготовки будущих специалистов, является 
продуманная система формирования контингента обучающихся. Такая 
система должна одновременно сочетать современные требования к 
общеобразовательному уровню абитуриентов с активной профориентационной 
работой, базирующейся на анализе меняющихся потребностей рынка труда в 
специалистах различного профиля. Поэтому стоит отметить существенную 
значимость разработок автора по совершенствованию инструментов и 
теоретико-методических основ содействия занятости выпускников вузов в 
контексте социального партнёрства образовательной и трудовой сфер.

Исходя из автореферата, можно утверждать, что в ходе исследования 
автором был получен ряд значимых новых научных результатов. Обоснован 
методологический подход к формированию эффективной занятости 
выпускников вузов с позиции воспроизводства рабочей силы (стр. 9-11 
автореферата), благодаря которому появляется возможность постадийного 
анализа трансформации занятости в сфере учебного труда в продуктивную 
занятость в сфере труда. Также заслуживает внимания предложение по 
корректировке методики мониторинга и оценки эффективности работы служб 
содействия трудоустройству при высших учебных заведениях (стр. 14-15 
автореферата), поскольку, на наш взгляд, государством в данной области 
сформирован механизм повышения социальной ответственности вузов за 
качество выпускников, кроме того, пути совершенствования содержания 
используемых методик имеют большой потенциал для развития.

Достоинством исследования И.В. Федченко, на наш взгляд, является 
применение методов социологических исследований для обоснования своей 
позиции и для выявления направлений содействия эффективной занятости 
выпускников вузов. Кроме того, предлагаемые методики социологических 
исследований органично «встроены» в комплекс инструментов содействия 
эффективной занятости выпускников образовательных организаций высшего 
образования (стр.20 автореферата).

Как любая комплексная научная работа, диссертационная работа 
И.В. Федченко вызывает ряд замечаний.



1. На каком основании понятие «занятость выпускников 
образовательных организаций высшего образования» распространяется 
автором на другие стадии воспроизводства рабочей силы, помимо стадии 
использования (стр. 9-10 автореферата)?

2. В третьем пункте основных положений диссертации, выносимых на 
защиту (стр. 13 автореферата), отсутствует информация о том, какие ещё 
методики исследования, посвящённые региональной оценке параметров 
рабочей силы, помимо базовой, были проанализированы и о том, какие 
отличия имеет представленная методика от имеющихся.

3. Насколько комплексный показатель эффективной занятости 
выпускников (стр. 18 автореферата) может быть универсальным? Где 
вероятность того, что модель сохранит именно эти весовые коэффициенты в 
дальнейшем?

Данные замечания относятся к автореферату и не снижают научной 
ценности диссертационной работы. Считаю, что автореферат соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК, а его автор Федченко Инна Викторовна 
заслуживает присуждения ей степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда).
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