отзь|в
на автореферат диссертации [рёминой Анастасии }1горевньл
кРазвитие про ф еосионш1ьного образования в Батпкирской АссР
(1917-194'1 гг')>' представленной на соискание уненой степени

кандидата педагогических наук по специш1ьности
13.00.0'1 _ общая педагогика, история педагогики и образоваъ\ия

что современное профессионытьное
образование' в деле подготовки вь|оококвалифицированньгх кадров для разньлх сфер
экономики' в последние деоятилетия столкнулось с новьтми вь1зовами, обуоловленнь1ми
динапликой экономических и социокультурньтх преобразований в обществе. Б связи с этим,
анализ и критическое переосмь1сление педагогического опь1та про1]1лого мо)!(ет помочь в
Актуа_тльность исоледования определена тем,

поиске путей и оредств развития современной оиотемьт професоионш1ьного образования.
Анализ текста введения автореферата показь!вает, что автором грамотно
обозначаетоя проблема исоледования, формулир}.}отся его цель' объект, предмет и задачи,

характеризу1отся методологические основь1 и методьт иоследования, формулирутотся
ооновнь1е положения' вь1нооимь1е на защиту, опись1вается апробация и практическое
использование результатов исследования. Автор глубоко понимает предметное поле своего
исследования' поскольку просматривается обоснованность вь1двинутьгх противорений,
определение наунной новизньт' теоретической и практической значимости исоледования.
11аиболее значительнь1м результатом работьт, на на1п взгляд, являотоя рас1ширение
иоследовательского поля системь1 профеосионш1ьного образования Батпкортостана,
вьтделение этапов и особенностей развития системь1 професоионального образования
региона' разработка класоификации р€шличньтх типов и видов унебньтх заведений. [ак:ке,
достоинством данной работьт, является 1пирокое вовлечение в исследовательску}о
аналитику архивньгх материалов. в исоледовании ислользованьт материаль| четь!рех
архивов' вк_т|}оча}ощие более ста наименований источников. Автор демонстрирует
продуктивное применение полг{енньгх сведений из архивньгх материалов' охвать1ваяими
тпирокий спектр направлений профессион€}льного образования регутона. 1ак, во второй
главе диссертации автором раосмащива}отся семь профильньгх направлений развития
системь1 профессиона'|ьного образования Батпкирской АссР
(педагогичеокое,
медицинское' экономическое' музь|кально-художественное' }оридическое, библиотечное,
физкультурное).

автореферата дисоертации построена логично и пооледовательно.
[1редставленньтй перечень публикаций в полном объёме раскрь1вает основнь1е положения
диссертационного иоследования.Атоги исследования представлень1 в 34 лу6ликациях из
них 7 статей в рецензируемьтх изданиях' вк.,1}оченнь1х в реестр БА1(, 1 монография, 2
сборника документов и 24 работьт в других наг{нь]х журналах и сборниках конференций,
нто, безусловно, подтверждает глубину исследован|4я' 1пирок}то публинность проделанной

€тр1ктура

работьт.

1ем не менее' считаем' что автору диосертационного исследования следовало бьт в
разделе о теоретической значимости диосертационного исоледования (стр. '10), утоннить
на:}вания категориального аппарата. @бозначенное замечание носит уточня}ощий характер
и не влияет на общуто положительну1о оценку предотавленньгх ре3ультатов диссертации.

3атотюченше. |7а основе проведённого анализа текста автореферата

можно считать
Брёминой научно-иоследовательск}.}о работу завер1пеннь1м
исследованием, ^'и.
вь!полненное на актуальну}о тему и внооящее определенньтй вклад
в

проведенну[о

теори}о и практику педагогического знания.

Р1сходя

из

вь|тпеоказанного' диссертационное исследование Ррёминой
соответствует критериям, установленньтм |!оложением о присуждении
^.и.
г{ень1х степеней
(щвержденнь1х п0становлением |1равительства Российской
Федерации от 24 оентября2013
г' \р 842, пп' 9, 10, 11,1з, 14), а его автор' Брёмина Анастаоия йгоревна' заслу)кивает
прису)кдения уненой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00'01 общая педагогика) история педагогики и образования (педагогические
науки).

1{андидат педагогических наук' доцент

Российского государственного
про

ф

еосионально-педагогического

университета

А.Б. Бфанов

|елефон автора отзь1ва: в-91 2-62з-4о-1 о
Ё-па!!: е[апом. рго{@па!!. гш
€огласен на обработку персон&тьнь1х даннь1х.

о;/ ю

/.

.а'/'-,-,

,4*-с.-}-

е]

1(онтактная информация:

ФгАоу

во

<Российский гооударственньтй

университет)
62о01 2, €вердловская облаоть'
г. Ёкатеринбург, ул. [\:!ашиностроителей, 11
1елефон: +7 (343) 338-44-47
Фако: (34з) 221-46-1о
фреса электронной почть:: па!!@гвмрш.гш

про

ф

ессион&'|ьно -педагогинеский

