
отзь1в _ хАРАктш,РистикА
о работе 0,рёминой Анастасии 1[горевнь|
над кандидатскои диссертациеи по теп{е

<<Развитие профессионального образования в Баппкирской АссР
(|9|7-1941 гг.)>>, представленной к защите на соискание уненой

степени кандидата педагогических наук по специальности
13.00.01 _ общая педагогика' история педагогики и образования

Брёмина Анаотасия 14горевна в 2006 гоА} окончила
]\9 70. в этом х{е гоА}

педагогический университет
общеобр€вовательное учреждение |[копу
поступила в Батпкирский государственньтй
им. 1!1. Акмулльт.

в 20|| гоА} с отличием окончила Анотитут исторического и
правового образо вания Батпкирского государственного педагогического

университета им. 1!1. Акмулль1, по специ€ш1ьности учитель истории. 3а
время о6уления щиждь1 бьтла наща)кдена именнь1ми стипендиями (имени
|1резидента РБ и Р. [. 1(узеева).

в этом
управления'
университета'
управление.

в 20|6

х{е гоА} окончила 1!1алуто академи}о государственного
созданн}.!о на базе Батпкирского государственного

по направлени!о государственное и муниципа]1ьное

гоА} окончила аспирантуру г|о направлени}о подготовки
44'06.0| _ Фбразование и педагогические науки.

с 2| августа 2017 года работает в 1!1уницип€ш1ьном бтод>кетном

общеобр.шовательном г{рех{дении 1[[кола }1! 8 город 9ф', Республики
Башлкортостан в должности учите ля иотории'

Бьтбор темь! диссертационной работьт 
^. 

и. Брёминой являетоя
вполне закономернь1м. |[оскольку данная работа находится на сть1ке

истории и педагогики' что позволило проникнуться акту€|]-!ьнь1ми

вопросами ра3вития профессион€ш1ьного образования. Бьттшеск€ванное' а

такя{е глубокое знание историощафии и архивнь1х материы1ов
естественньтм обр€вом определили проблему исследования, разработкой
которой Анаотасия 14горевназанялась еще до поступления в аопирантуру.

Р1сследователь проделс|"ла больтпуто работу по сбору и анализу
общероссийоких и региона-]1ьнь1х архивнь1х матери€ш1ов. [ак, в работе
бьтли использовань1 материальт 4 архивов: 1) [осударственньтй архив
Российской Федерации ([А РФ); 2) Ёациональньтй архив Республики
Батпкортостан (нА РБ); 3) Бторое подр€шделение нА РБ (бьтвтпий

1щАоо); 4) [осударственная кни)1{наялалата РБ (Архив пенати).
Фсновньте поло)кения диооертационного иоследования отражень1 в

з4 публикациях, 7 из которь1х _ в изданиях' рекомендованнь1х БА(
Р1ФиЁ РФ, а такя{е 1 монощафия и 2 сборника документов. {отелось бьт

отметить 1]]ирокук) геощафито огубликованнь1х матери€|_)-1ов: 9ф',
Бкатеринбур., Френбург, 1{азань, Барнаул, Р1осква, €анкт-|[етербург,
Б олгоград, € аратов, 1{расноярск.



Фтдельньте поло)кения диссертации на1пли применение в ходе

реализации проекта РгнФ <<Развитие системь1 профессион€]"льного
образования в регионах России в {)( - хх1 веках (на примере ресгу6лики
Батшкортостан)> (20 |з -20 | 4, щант РгнФ ]\ъ 1 3 - 1 6-0 200 6 а(р)).

3а время обунения в аслирантуре 
^. 

и. Брёмина два)кдь1 являлаоь

участником олимпиад по педагогике. [ак, в 20|4 гоА} она лРиняла

участие во Бсероосийской !111 олимпиаде аспирантов по педагогическим
наукам <<Ёаунное творчество)) г. €анкт-|{етербург и у11
йеэкрегиональной олимпиаде по педагогическим специ€|"льностям'
посвященной памяти профессора А. Ф. Аменда г. 9елябинск. |{о итогам

педагогики и психологии в издании научнь1х сборников.
14сследовател}о присущи такие качества как целеустремленность и

настойчивость. Фна научилась правильно планировать и осуществлять
педагогическое исследование, грамотно использовать методь1 в ходе

работьт с архивньтми материа]|ами) обобщать теоретические матери€}ль1' а
так)ке обосновьтвать новизну собственнь|х вь1водов.

Б целом Анастасито 14горевну Брёмину мо)кно охарактеризовать
как сформировавтпегося исследов ателя, способного ре1пать поставленнь1е
задачи' €реди личностнь1х качеств: терпеливость, скромность'
доброх<елательнооть' отзь1вчивость' ответственность' доброоовестность.

[арактериотика даъ|а для предъявления в диссертационнь1й совет
д.212.26з.0| по защите
кандидата и доктора
университета.

вь11шен€вваннь1х олимпиад бьтла
в целом' Анастасия

наща)кдена дипломами и щамотами.
Р1горевна

организатором. Фна активно участвов!ш1а
научнь1х мероприятий в университете' а

проявила себя хоро1пим
в проведении р€шличнь1х
такх{е помогы1а кафедре

диссертаций на соискание
наук на базе 1верского

ученои степени
государственного

[1аутньтй руководитель'
А.|!.Ё., доцент кафедрьт п
Бгшу им. 1!1. Акмулльт т. м. Аминов
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