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В фокусе исследовательского внимания в диссертации Бахтина Евгения 

Леонидовича – ориентации на прекарную занятость студентов и выпускников вузов и роль 

высшей школы в их становлении. Тематика, выбранная соискателем, актуальна и 

своевременна. Трансформация рынка труда в условиях турбулентности задает новые 

тренды, формируя нестандартные/нетипичные формы занятости, а отсутствие опыта 

работы становится барьером для трудоустройства молодых специалистов. 

Соискателем проведен теоретико-методологический анализ прекарной занятости, 

выделены ее первичные и вторичные признаки. Опираясь на эту базу, автор провел 

собственное исследование и задействовал результаты исследований коллег, а также 

проанализировал нормативно-правовую базу современного функционирования института 

высшего образования. Евгений Леонидович убедительно определил круг проблемных зон, 

которые характеризуют сегодня высшее образование и являются источником становления 

прекариата. В частности, актуализируется развитие общих компетенций, проектная 

деятельность характеризуется кратковременностью и широким набором заказчиков, 

отсутствуют замеряемые процедуры успешности выпускников, которые «прошли» через 

реализацию проектов и производственную практику. Кроме того, развитие технологий, 

цифровизация всех сфер общественной жизни, в том числе и трудовой, влияют на 

содержание труда и становятся факторами нестабильности. 

Диссертационная работа, судя по автореферату, логично выстроена, теоретический 

фундамент реализован в эмпирической части работы. Диссертация имеет теоретическую 

ценность и практическую значимость, автор продемонстрировал навыки социологического 

анализа и обобщения. Предложенные результаты представляют интерес как для научного 

сообщества, так и управленцев-практиков, деятельность которых связана с 

трудоустройством молодежи и реализацией молодежной политики. 

Вместе с этим хотелось бы от соискателя получить ответ на вопрос: какие шаги 

сегодня предпринимают вузы в случае, если «…постоянная смена содержания проектной 

работы студентов от первого к третьему курсу ведет к выработке ориентаций на 

нестабильность трудоустройства после окончания вуза, ее временность, частую смену 

места работы»? 



Поставленный вопрос не снижает ценность представленного диссертационного 

исследования Бахтина Евгения Леонидовича. Автор имеет публикации в журналах, 

включенных в список ВАК, и рекомендованных Аттестационным советом УрФУ, 

результаты исследования озвучены на конференциях различного уровня.

Автореферат позволяет заключить, что диссертационное исследование «Роль 

высшего образования в формировании ориентаций студентов и выпускников вузов 

напрекарную занятость» соответствует специальности 5.4.4. - Социальная структура, 

социальные институты и процессы, требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней УрФУ, а ее автор -  Бахтин Евгений Леонидович заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата социологических наук по специальности 5.4.4. - Социальная структура, 

социальные институты и процессы.
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