
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
99.0.068.02, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБНУ «ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, 

ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» (МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ФГБОУ ВО 

«ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.Я. ЯКОВЛЕВА» (МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело №___
решение диссертационного совета от 13 октября 2022 г. № 11

О присуждении Шархемуллиной Регине Рашатовне, гражданке 
Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Проектирование и реализация социально-правовой 
подготовки студентов в профессиональной образовательной организации» по 
специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки) принята к защите «12» августа 2022 года 
(протокол заседания № 3), объединенным советом 99.0.068.02, созданным на 
базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем» (Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации), Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Чувашский государственный педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева» (Министерство просвещения Российской Федерации), 420039, 
г.Казань, ул.Исаева, д.12, приказ о создании объединенного совета № 455/нк от 
«26» апреля 2018 года с изменениями от 01.02.2022 г. № 106/нк.

Соискатель, Шархемуллина Регина Рашатовна, 31 июля 1989 года 
рождения.

В 2011 году окончила Казанский юридический институт Министерства 
Внутренних Дел России по специальности «юриспруденция, гражданско- 
правовая специализация».

С 2017 по 2022 год являлась аспирантом в ФГБНУ «Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем» Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации. Экзамены кандидатского минимума сданы 
на «хорошо» и «отлично».

В период подготовки диссертации Шархемуллина Регина Рашатовна 
принимала участие в выполнении государственного задания Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации в ФГБНУ «Институт 
педагогики, психологии и социальных проблем».

С 2020 года по настоящее время работает в должности преподавателя в 
Казанском кооперативном институте (филиале) автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации (Российский университет кооперации). Преподаваемые 
дисциплины: семейное право, теория государства и права.
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Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
научном учреждении «Институт педагогики, психологии и социальных 
проблем».

Научный руководитель — доктор педагогических наук, Левина Елена 
Юрьевна, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Институт педагогики, психологии и социальных проблем», ведущий научный 
сотрудник научно-исследовательского отдела.

Официальные оппоненты:
Ибрагимова Елена Михайловна -  доктор педагогических наук, профессор, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
(г. Казань), заведующий кафедрой теории и методики обучения праву;

Сергеева Марина Георгиевна -  доктор педагогических наук, профессор, 
Мытищинский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 
исследовательский университет)» (г.Мытищи), профессор кафедры педагогики, 
психологии, права, истории и философии

-дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный университет» в своем положительном отзыве, подписанном и 
составленном Федосовой Ириной Валерьевной, кандидатом педагогических 
наук, доцентом, заведующей кафедрой социальной педагогики и психологии 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государственный университет», и 
утвержденном Григоричевым Константином Вадимовичем, проректором по 
научной работе и международной деятельности Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный университет», указала, что 
диссертационное исследование Шархемуллиной Регины Рашатовны направлено 
на решение конкретной педагогической проблемы -проектирование и 
реализацию содержания социально-правовой подготовки студентов в 
профессиональной образовательной организации.

В отзыве ведущей организации отмечено, что актуальность 
диссертационного исследования Шархемуллиной Р.Р. подтверждается рядом 
факторов, выявленных автором: необходимостью трансформации содержания 
социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 
образовательной организации и ее нацеленностью на формирование актуальных 
практикоориентированных результатов обучения в условиях постоянного 
изменения общественно-исторической ситуации, высокой неопределенности 
внешних факторов функционирования страновой социально-правой системы и 
региональной спецификой потребностей рынка труда, а также необходимостью 
усиления междисциплинарных связей социально-правовых дисциплин и поиска 
личностно-ориентированных механизмов обучения студентов
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профессиональной образовательной организации.
По мнению ведущей организации, соискателем получены обладающие 

научной новизной результаты: обоснована идея применения когнитивных 
моделей, включенных автором в процессы проектирования и реализации 
социально-правовой подготовки студентов колледжа; дополнены этапы 
проектирования содержания социально-правовой подготовки студентов в 
профессиональной образовательной организации; разработана и внедрена 
структурно-функциональная модель проектирования и реализации содержания 
социально-правовой подготовки студентов и ее внедрения в педагогическую 
практику (обеспечение институционального взаимодействия профессиональной 
образовательной организации с потенциальными работодателями; организация 
педагогически обоснованных субъект-субъектных взаимодействий при 
реализации содержания социально-правовых дисциплин в профессиональной 
образовательной организации; разработка и применение диагностического 
инструментария проектирования и реализации социально-правовой подготовки 
студентов профессиональной образовательной организации); представлена 
авторская технология формирования социально-правовой компетентности 
студентов-юристов среднего звена.

В своем отзыве ведущая организация делает вывод, что диссертационное 
исследование Шархемуллиной Регины Рашатовны «Проектирование и 
реализация социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 
образовательной организации» представляет собой завершенное 
самостоятельное исследование. Личный вклад автора весьма значителен: 
разработка понятийного аппарата исследования; ключевой идеи диссертации, 
модели проектирования и реализации социально-правовой подготовки 
студентов и организационно-педагогических условий ее внедрения в 
педагогическую практику профессиональной образовательной организации, 
обеспеченные непосредственным получением научных результатов и личным 
участием автора в опытно-экспериментальной работе. По актуальности 
проблемы, научной новизне, теоретической и практической значимости, 
обоснованности научных результатов диссертация соответствует требованиям 
ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям (п.п. 9-11, 13,14 
«Положения о присуждении учёных степеней» ВАК Министерства образования 
и науки РФ), является научной квалификационной работой, значимой в 
научном и практическом отношении. Шархемуллина Р.Р. заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
5.8.7. - методология и технология профессионального образования
(педагогические науки).

По теме диссертации соискателем опубликована 21 печатная работа, 4 из 
них - в журналах, включенных в перечень ВАК РФ, 2 -  в коллективных 
монографиях ФГБНУ «ИППСП». Общий объем публикаций составляет 15,5 
п.л., авторский вклад 12,65 п.л. В диссертации Шархемуллиной Р.Р. 
отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой 
степени работах, их виде, объеме и авторском вкладе.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Шархемуллина, Р.Р. Когнитивный аспект проектирования



содержания учебных дисциплин в вузе / Р.Р.Шархемуллина // Казанский 
педагогический журнал,- 2018. - №6.-С.93-97. - 0,8 п.л.

2. Шархемуллина, Р.Р. Технология обучения социально-правовым 
дисциплинам на основе когнитивных моделей / Е.Ю. Левина,Р.Р. 
Шархемуллина // Среднее профессиональное образование. - 2019. - № 6. - С. 
44-48. -  0,8/0,4 п.л.

3. Шархемуллина, Р.Р. Внедрение результатов когнитивного 
моделирования в образовательную практику / Е.Ю. Левина, Р.Р. 
Шархемуллина // Когнитивное моделирование в системе высшего 
образования в условиях цифровизации / Гильмеева Р.Х., Камалеева А.Р., 
Левина Е.Ю., Масленникова В.Ш., Мухаметзянова Л.Ю., Никулин С.Г., 
Шархемуллина Р.Р.; под редакцией В.Ш. Масленниковой. - Казань: 
ИППСП, 2019. - С.126-133. - 0,6/0,4 п.л.

4. Шархемуллина, Р.Р. Модель проектирования и реализации 
содержания социально-правовой подготовки в организациях СПО / Р.Р. 
Шархемуллина // Казанский педагогический журнал. - 2022. - № 2. - С.144- 
149.- 0,8 п.л.

5. Шархемуллина, Р. Р. Особенности проектирования содержания 
социально-правовой подготовки студентов в колледже / Р.Р. 
Шархемуллина // Педагогический журнал Башкортостана. - 2022. - №1(95). 
-С. 111-123.-0,7 п.л.

6. Шархемуллина, Р.Р. Когнитивная организация учебно
познавательного процесса / Камалеева А.Р., Шархемуллина Р.Р., Никулин 
С.Г. // Когнитивная педагогика: практика и опыт реализации: монография 
/ Е.Ю. Левина, А.К. Балтыков, Я.А. Баткаева, И.С. Бубнова, С.Н. 
Виноградов, С.И. Гильманшина, Р.Х. Гильмеева, Е.Ф. Зачиняева, А.Р. 
Камалеева, А.С. Кац, О.Ю. Муллер, А.Б. Панькин, Е.Н. Прокофьева, В.В. 
Слепушкин, О.В. Стукалова, Т.М. Трегубова, Л.А. Шибанкова; под 
научной редакцией Е.Ю. Левиной, А.Р. Камалеевой. - Казань: Институт 
педагогики, психологии и социальных проблем, 2022. - С. 163-182. -  1,2/0,5 
п.л.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:
- Бенина Владислава Львовича, доктора педагогических наук, 

профессора, заведующего кафедрой культурологии и социально-экономических 
дисциплин Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Башкирский государственный 
педагогический университет им. М.Акмуллы», г.Уфа (Вопросы: 1) Каким
образом современные тенденции социокультурного развития, требующие 
пересмотра личностной ценности профессионального образования (как 
заявлено автором), находят отражение в результатах диссертационного 
исследования при проектировании и реализации социально-правовой 
подготовки студентов СПО? 2) Как именно проявляется на 
внутриорганизационном уровне согласование процессов проектирования и 
реализации социально-правовой подготовки студентов профессиональной 
образовательной организации? Замечание: соискателю не следует 
конструировать очень сложно-сочиненные предложения в автореферате);

4



- Бубновой Ирины Сергеевны, кандидата психологических наук, 
доцента, старшего научного сотрудника центра научно-методической и 
инновационной деятельности Государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования», г. Краснодар (Пожелание: необходимость более 
детального рассмотрения проблематики междисциплинарного 
проектирования дисциплин социально-правовой направленности);

-  Гузеевой Светланы Васильевны, кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры английского языка Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, г. Москва 
(Замечание: «Нам видится, что представление целостной социально-правовой 
компетентности студентов как интегративной характеристики в единстве 
представленных компонентов (знаниево-познавательного, мотивагщонно- 
личностного, операционно-деятельностного) выступает одним из возможных, 
но не единственным вариантом оценки эффективности рассматриваемого 
процесса проектирования и реализации социально-правовой подготовки 
студентов колледжа»);

-  Золотаревой Ангелины Викторовны, доктора педагогических наук, 
профессора, профессора кафедры педагогического и психолого
педагогического образования Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сочинский 
государственный университет», г. Сочи {Вопросы: 1) Идея разработки модели 
проектирования и реализации содержания социально-правовой подготовки 
студентов в профессиональной образовательной организации представлена и в 
цели, и в задачах, и в гипоп^езе исследования. Если это цель, то все другие 
положения аппарата должны быть подчинены этой цели и раскрывать ее 
реализацию. Как соискатель обосновывает, эту логику исследования? 2)Каким 
образом автору удалось сделать полный охват социально-правовой подготовки 
в колледже? Не ограничена ли ведущая идея исследования несколькими 
дисциплинами социально-правовой направленности?);

-  Калугиной Натальи Андреевны, доктора педагогических наук, 
доцента, профессора Департамента валеологии Школы педагогики 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный федеральный университет», г. 
Владивосток {Вопрос: хотелось бы получить разъяснения от диссертанта 
относительно представленных трех организационно-педагогических условий. 
Требует раскрытия какие именно из указанных условий относятся к процессу 
проектирования содержания социально-правовой подготовки, а какие — к его 
реализации?);

-  Кондратьева Владимира Владимировича, доктора педагогических 
наук, профессора, директора Центра подготовки и повышения квалификации 
преподавателей вузов, заведующего кафедрой методологии инженерной 
деятельности Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет», г. Казань (Вопрос: Каким
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образом организационно-педагогическое условие, сформулированное автором 
как «обеспечение институционального взаимодействия профессиональной 
образовательной организации с потенциальными работодателями» влияет на 
процесс проектирования и реализации социально-правовой подготовки 
студентов? Какие организации относятся к потенциальным работодателям 
выпускников рассматриваемого колледжа?);

- Руденко Ирины Викторовны, доктора педагогических наук, 
профессора, профессора кафедры «Педагогика и методики преподавания» 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тольяттинский государственный университет», г. 
Тольятти (Вопрос: «В тексте автореферата не в полной мере раскрыто 
содержание особенностей институционального и педагогического 
взаимодействия субъектов социально-правовой подготовки студентов 
профессиональной образовательной организации. Хотелось бы получить 
разъяснение по этому вопросу»);

- Сохранова Владимира Васильевича, доктора педагогических наук, 
профессора, профессора кафедры «Педагогика и психология» Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Пензенский государственный университет», г. Пенза {Вопросы: 
1) Каким образом, в ходе получения опытно-экспериментальных данных, 
учитывались изменения в профессиональном образовании на основе включения в 
него цифровых компонентов? 2) Обоснуйте целесообразность используемых 
Вами технологий в выявлении качества рефлексии проекта);.

Во всех отзывах дается положительная оценка диссертационного 
исследования, отмечается его актуальность, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость полученных результатов.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
их широкой известностью, достижениями в исследованиях проблем в области 
методологии и технологии профессионального образования, наличием 
публикаций оппонентов и сотрудников ведущей организации в 
соответствующей сфере исследования, способностью определить научную и 
практическую значимость диссертации.

Ибрагимова Елена Михайловна, доктор педагогических наук, 
профессор, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», заведующий кафедрой теории и методики обучения праву 
является специалистом в области научно-методического обеспечения и 
организации профессиональной подготовки будущих юристов.

Сергеева Марина Георгиевна -  доктор педагогических наук, профессор, 
Мытищинский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 
исследовательский университет)», профессор кафедры педагогики, психологии, 
права, истории и философии является специалистом в области реализации 
компетентностного подхода в правовой подготовке в системе 
профессионального и высшего образования.
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Выбор оппонентов и ведущей организации соответствует пп. 22, 24 
«Положения о присуждении ученых степеней» (постановление Правительства 
Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработана научная идея использования потенциала когнитивного 
моделирования в проектировании и реализации социально-правовой 
подготовки студентов в профессиональной образовательной организации, 
развивающая современную теорию педагогического моделирования;

введено авторское понимание:
- процесса проектирования содержания социально-правовой подготовки

студентов в профессиональной образовательной организации как совокупности 
этапов: 1) целеполагания и выбора концептуального направления
проектирования; 2) идентификации педагогической ситуации состояния 
социально-правовой подготовки в профессиональной образовательной 
организации; 3) педагогического моделирования содержания социально
правовой подготовки с акцентом на междисциплинарных связях; 4) 
технологической организации образовательного процесса; 5) процессуального 
воплощения содержания социально-правовой подготовки и технологий его 
реализации в реальных педагогических условиях и последующей его 
рефлексии;

- социально-правовой компетентности будущих юристов среднего звена 
как совокупности профессиональных социальных и правовых компетенций 
(включенных в ФГОС СПО для специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения») - способности и готовности к профессиональным 
действиям юриста среднего звена;

предложена структурно-функциональная модель проектирования и 
реализации социально-правовой подготовки, нацеленная на формирование 
социально-правовой компетентности студентов в профессиональной 
образовательной организации;

доказано, что в целях продуктивности процесса проектирования и 
реализации социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 
образовательной организации необходимы разработка и внедрение следующих 
организационно-педагогических условий: обеспечение институционального 
взаимодействия профессиональной образовательной организации с 
потенциальными работодателями; организация педагогически обоснованных 
субъект-субъектных взаимодействий при реализации содержания социально
правовых дисциплин в профессиональной образовательной организации; 
разработка и применение диагностического инструментария проектирования и 
реализации социально-правовой подготовки студентов профессиональной 
образовательной организации.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения, раскрывающие необходимость, сущность и этапы 

проектирования и реализации социально-правовой подготовки студентов в 
профессиональной образовательной организации;
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результативно использован комплекс базовых методов исследования: 
теоретических (изучение опыта реализации социально-правовой подготовки 
будущих юристов среднего звена; структурно-содержательный анализ понятий, 
анализ учебных планов и рабочих программ по специальности 40.02.01 «Право 
и организация социального обеспечения»); прогностических (педагогическое 
проектирование и моделирование социально-правовой подготовки студентов 
профессиональной образовательной организации); прикладных (наблюдение, 
беседы со студентами, преподавателями, потенциальными работодателями, 
анкетирование, тестирование, диагностика, количественная обработка 
результатов исследования, анализ количественных статистических параметров).

обоснованы этапы проектирования содержания социально-правовой 
подготовки студентов в профессиональной образовательной организации: 1) 
целеполагания и выбора концептуального направления проектирования; 2) 
идентификации педагогической ситуации состояния социально-правовой 
подготовки в профессиональной образовательной организации; 3) 
педагогического моделирования содержания социально-правовой подготовки с 
акцентом на междисциплинарных связях; 4) технологической организации 
образовательного процесса; 5) процессуального воплощения содержания 
социально-правовой подготовки и технологий его реализации в реальных 
педагогических условиях и последующей его рефлексии;

раскрыт потенциал использования когнитивных моделей в 
проектировании и реализации социально-правовой подготовки студентов 
профессиональной образовательной организации, способствующих адаптивной 
детализации и выявлению новых закономерностей образовательных процессов 
в целях обновления содержания социально-правовой подготовки, а также, 
инициирующего внедрение механизмов развития восприятия и генерации 
предметных знаний социально-правовой направленности у обучающихся 
посредством технологии формирования социально-правовой компетентности;

раскрыты противоречия: между потребностью рынка труда и 
социума в квалифицированных и конкурентоспособных выпускниках 
профессиональной школы и недостаточной адаптации социально-правовой 
подготовки студентов в профессиональной образовательной организации к 
условиям динамично изменяющегося законодательно-правового пространства 
современного российского общества; между необходимостью трансформации 
содержания социально-правовой подготовки студентов в профессиональной 
образовательной организации и недостаточной разработанностью 
теоретических основ проектирования содержания социально-правовой 
подготовки студентов в современных условиях; между формированием 
актуальных практикоориентированных результатов социально-правовой 
подготовки студентов в профессиональной образовательной организации и 
недостаточной разработанностью эффективных методических средств ее 
реализации.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

-определены перспективы использования результатов исследования в 
педагогической практике проектирования и реализации содержания



образования для других дисциплин социально-гуманитарного цикла в рамках 
профессионального образования, а также в практике повышения квалификации 
и переподготовки педагогов в образовательных организациях 
профессионального и дополнительного образования;

-разработаны и внедрены в образовательный процесс профильной 
профессиональной образовательной организации: структурно-функциональная 
модель проектирования и реализации содержания социально-правовой 
подготовки студентов профессиональной образовательной организации и 
организационно-педагогические условия ее внедрения; технология 
формирования социально-правовой компетентности будущих юристов среднего 
звена;

-представлены разработанные учебно-методические материалы: 
авторские программы дисциплин «Семейное право» и «Теория государства и 
права», технология формирования и диагностический инструментарий оценки 
социально-правовой компетентности будущих юристов среднего звена (для 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теория исследования построена на известных методологических 

подходах: компетентностном, личностно-деятельностном и когнитивном, и 
согласуется с опубликованными данными исследований в области 
проектирования и реализации социально-правовой подготовки юристов в 
профессиональной образовательной организации;

- идея базируется на анализе имеющихся первоисточников, опыта России 
и зарубежных стран в области проектирования и реализации содержания социально
правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной организации, 
обобщении передового опыта в применении когнитивных моделей в педагогической 
практике;

- исполъзованкомттекс теоретических и эмпирических методов и методик, 
адекватных объекту, предмету и задачам исследования;

-установлено, что полученные в ходе исследования данные по 
проектированию и реализации социально-правовой подготовки студентов 
профессиональной образовательной организации не противоречат данным 
эмпирических исследований, проведенных другими авторами и 
опубликованных в научных изданиях по педагогике и психологии;

- использованы адекватный цели, задачам исследования диагностический 
аппарат, репрезентативная выборка участников опытно—экспериментальной 
работы (105 человек) и продолжительность исследования (2017-2022 годы).

Личный вклад соискателя состоит в теоретико-методологическом 
обосновании идей и положений исследуемой проблемы; авторской трактовке 
определения проектирования содержания социально-правовой подготовки 
студентов; раскрытии потенциала когнитивного моделирования в 
проектировании и реализации содержания образования; разработке структурно
функциональной модели проектирования и реализации содержания социально
правовой подготовки студентов в профессиональной образовательной 
организации и организационного-педагогических условий ее внедрения; 
получении, обработке и интерпретации эмпирических результатов опытно
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экспериментальной работы; получении научных результатов, изложенных в 
диссертации и опубликованных печатных трудах.

Требования ВАК Министерства науки и высшего образования РФ к 
публикации основных научных результатов диссертации на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук соискателя Шархемуллиной Региной 
Рашатовной выполнены. Материалы исследования достаточно полно изложены 
в публикациях автора.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение в области методологии и технологии профессионального 
образования. Работа соответствует требованиям пп.9-11, 13, 14 «Положения о 
присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства РФ от 
24.09.2013 г. N 842 (ред. от 11.09.2021 г.), предъявляемым к диссертационным 
исследованиям на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 
Автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических 
наук по научной специальности 5.8.7. Методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки).

На заседании 13 октября 2022 года объединенный совет 99.0.068.02 
принял решение присудить Шархемуллиной Регине Рашатовне ученую степень 
кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 18 человек, 
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 
человек, проголосовали: за присуждение ученой степени — 15, против — О, 
недействительных бюллетеней — нет.

Л.А. Шибанкова

Р.Х. Гильмеева

14 октября 2022 года
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