
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Влияние глобализации на состояние инженерного образования во 

Вьетнаме» 

 

§ 1. Шифр специальности: 

Статья выполнена по шифру специальности 13.00.02 Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и уровням образования). 

§ 2. Класс статьи (выбрать верное): 

- Оригинальное научное исследование. 

- Новые технологии, методы. 

- Фундаментальные исследования. 

- Дискуссия. 

- Обмен опытом. 

- Наблюдения из практики. 

- Практические рекомендации. 

§ 3. Научная новизна: новизна заключается в поиске и разработке единых критериев 

обеспечения качества образовательного процесса во Вьетнаме в условиях глобализации 

и межкультурных особенностей, проверка его через процедуру аккредитации 

реализуемых образовательных программ. 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: использованные методы 

исследования (наблюдение, опрос, анализ продуктов жизнедеятельности, анализ, 

обобщение и сравнение международного педагогического опыта) позволяют 

предоставить объективные результаты исследования в рамках проекта «Проектирование 

и реализация модели сетевого взаимодействия региональных вузов России и Вьетнама с 

целью интернационализации инженерного образования». 

§ 5. Практическая значимость: научная статья посвящена улучшению инженерного 

образования во Вьетнаме на основе разработки единых критериев обеспечения качества 

образовательного процесса, создания национ6ального агентства по аккредитации 

инженерных образовательных программ при поддержке международных организаций. 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения – хороший, доступный. Но существуют орфографические и 

грамматические ошибки. 

Резюме отражает содержание статьи, структурировано и компактное. 

Статья выполнена на хорошем уровне, содержат обобщения, представляющие 

практический интерес. 

Автором чётко сформулирована цель исследования. Определены материалы и 

методы исследования, собранный в процессе реального взаимодействия 

образовательных организаций России с партнёрами во Вьетнаме, последних 

публикациях в международных научных и других источниках. 



Проведен анализ факторов влияния на современное состояние высшего 

профессионального образования Вьетнама, реализуемых проектов в стране в области 

образования. 

Использован адекватный список литературы, который отражает взгляд на проблему 

исследования. Ссылки на литературные источники по тексту присутствуют. 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (выбрать верное): 

Статья достаточно интересная, актуальная для международного сотрудничества 

образовательных организаций России. Организации высшего образования во Вьетнаме, 

реализующие инженерное образование, осуществляют поиск повышения 

конкурентоспособности образовательных программ и выпускников в условиях 

глобализации и межкультурных особенностей участников образовательного процесса. 

Работа в этой области проводится под контролем Министерства образования и 

подготовки кадров Вьетнама в координации с другими международными 

организациями, занимающимися вопросами аккредитации образовательных программ. 

Сотрудничество образовательных организаций России зависит от создания и 

осознания о единых критериях аккредитации реализуемых программ за рубежом, 

запросах потребителях и работодателей в странах реализации образовательных 

программ, признании дипломов об инженерном образовании высших учебных 

заведений с различной долей участия международных организаций и стран, и ряда 

других. 

Научная статья «Влияние глобализации на состояние инженерного образования во 

Вьетнаме» соответствует всем требованиям ВАК, предъявляемым к работам такого 

рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации в научном журнале РАЕ 

«Современные проблемы науки и образования». 

 


