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                          ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

                           НА МАРКОВА НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА 

Н.С. Марков работает директором гимназии № 44 г. Твери. Соискатель 

осуществлял под моим научным руководством на протяжении 2017-2018 

годов подготовку к защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования на тему «Развитие 

концептуальных основ содержания гимназического образования в России 

второй половины XIX - начала XXI вв. ». 

Диссертационное исследование Н.С. Маркова посвящено проблеме, 

актуальность которой обуславливается современными политическими, 

социально - экономическим и образовательными процессами. 

Осуществляемый в настоящее время государственный курс на хождение РФ в 

число десяти наиболее успешных стран в сфере общего образования, 

органично предусматривает специальные усилия по поддержке детской 

одаренности, что актуализирует необходимость изучения потенциала 

отечественного гимназического образования в его ретроспективе и 

перспективе. 

 В ходе работы над диссертацией Н.С.Марков проявил качества, 

необходимые для исследователя – это выраженные аналитические и 

творческие способности, умение самостоятельно четко определять цели и 

задачи в процессе изучения историко - педагогического материала, выделять 

фокус исторической проблематики с акцентом на современные проблемы 

гимназического образования.  

На протяжении работы над диссертацией Н.С.Марков проявил себя 

способным исследователем, владеющим методологией и методикой 

исследовательской работы в сфере истории отечественного образования.  

Благодаря хорошему уровню владения методикой историко-

педагогического исследования, соискатель сумел за время исследования 

проработать достаточно большой пласт оригинальных источников. Это 
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является одним из преимуществ выполненной работы по данной 

проблематике.  

На протяжении многих лет соискатель не только плодотворно исследует, 

но и развивает потенциал отечественного гимназического образования. 

Н.С.Марков внес значительный личный вклад в формирование 

гимназического образовательного пространства Тверского региона.  

Н.С.Марков является автором 21 публикации, в том числе, 3 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, посвященных изучению истории и современности 

гимназического образования. С докладами о результатах исследования 

Н.С.Марков неоднократно успешно выступал на конференциях 

международного, всероссийского и регионального уровня.  

В целом, считаю, что Н.С.Марков в ходе работы над диссертационным 

исследованием проявил личностно-профессиональные качества, необходимые 

для научно - исследовательской деятельности в сфере историко – 

педагогических исследований. 

 

10.09.2018                                                                                            

                                                                                       М.В.Богуславский  

член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий центром истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования»  

 

 




