
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на статью  

КОНВЕРГЕНЦИЯ БОЛОНСКОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ И РОССИЙСКОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

  

§ 1. Шифр специальности:  

Рецензируемая статья выполнена по шифру специальности 13.00.00 - Педагогические 

науки. 

Статья соответствует шифру специальности 13.00.00 - Педагогические науки. 

 

§ 2. Класс статьи: 

Данная статья представляет собой дискуссионный анализ ключевых характеристик форм 

правового сближения российской и общеевропейской систем образования. 

 

§ 3. Научная новизна:  

Элементы научной новизны рецензируемой статьи могут представлять 

аргументированные и систематизированные утвердительные (правовая трансформация, правовая 

интерференция (интеграция) и отрицательные (правовая ассимиляция, правовая сепарация, 

правовая маргинализация) результаты аккультурации российской и общеевропейской систем 

образования. 

 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: 

Достоверность представленных автором статьи результатов исследования базируется на 

критическом анализе основополагающих документов, обеспечивающих реализацию 

российского («Об образовании в Российской Федерации», «О мерах по социальной поддержке 

граждан Российской Федерации…» и др.), общеевропейского образования («Декларация о 

создании общеевропейского пространства высшего образования (Болонская декларация)», «К 

зоне европейского высшего образования» и др.) и практики современной отечественной 

образовательной системы. 

 

§ 5. Практическая значимость: 

В качестве практической значимости проведенного исследования правовой и социальной 

природы взаимодействия российской и общеевропейской систем образования на основе метода 

компаративистики следует отметить сравнительную характеристику форм сближения 

(конвергенции) российской и общеевропейской систем образования, в результате которой 

процесс правового и социокультурного сближения, вызванный присоединением России к 

Болонской Декларации, оценивается автором статьи как аккультурацию (воздействие) 

общеевропейских образовательных элементов на российское образовательное пространство.  

Результаты аккультурации, полученные методом комбинаторного моделирования, 

позволяющего учесть всю многовариантность результатов аккультурации, собрать их воедино и 

найти их описание в различных научных источниках, отличаясь разнообразием, 

утвердительными и отрицательными следствиями, могут найти применение в деятельности 

менеджера в сфере управления, а также быть использованы в качестве теоретической основы 

дальнейших исследований по данной проблематике. 

 

§ 6. Формальная характеристика статьи: 

К большому сожалению, рецензируемая статья не лишена пунктуационных 

погрешностей, изъянов в оформлении библиографического списка и технических недочетов. 

Тем не менее, стиль изложения – хороший. 

Резюме отражает содержание статьи.  

Использован адекватный современный список литературы. 

 



ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Статья актуальна, обладает элементами научной и практической новизны, рекомендуется 

для печати в журнале из перечня ВАК при условии незначительной правки.   

 

 

                                                                                                       


