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Шаров Сергей Сергеевич, 1982 года рождения. В 1997 году окончил 
МБОУ СОШ № 5. В 2005 году окончил «Московский гуманитарно
экономический институт» по специальности «Менеджмент организации» с 
присвоением квалификации «Менеджер».

С 2011 года по настоящее время работает в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Кировский институт агробизнеса и 
кадрового обеспечения», на должности специалиста кафедры менеджмента и 
агробизнеса.

Основные положения и результаты исследования обсуждались на 
кафедре педагогики Частного образовательного учреждения высшего 
образования «Вятский социально-экономический институт», а таюке 
докладывались на международных, всероссийских и региональных научно- 
практических конференциях.

За период работы в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения» 
Шаров Сергей Сергеевич зарекомендовал себя с положительной стороны, как 
ответственный, инициативный и профессиональный преподаватель. К 
исполнению рабочих обязанностей относится добросовестно. В достижении 
поставленных задач и целей проявляет инициативу и настойчивость.

Диссертационное исследование Шарова Сергея Сергеевича посвящено 
изучению формирования проектировочной компетенции работников 
агропромышленного комплекса в процессе непрерывного 
профессионального развития. Необходимость подготовки специалистов в 
образовательных учреждениях всех ступеней профессионального 
образования, которые способны выполнять профессиональные обязанности в 
новой социально-экономической среде, определяет актуальность темы 
исследования.

Практическая значимость выполненного исследования заключается в 
том, что теоретические выводы и положения исследования могут быть 
использованы в процессе профессиональной подготовки работников 
агропромышленного комплекса в качестве научной основы для разработки 
учебных пособий, методических рекомендаций, лекционных и практических



курсов, в системе повышения квалификации работников 
агропромышленного комплекса всех уровней.

Сергеем Сергеевичем в процессе подготовки диссертационного 
исследования выполнен большой объём работы по анализу и обзору 
литературы по проблеме, обоснованию теоретико-методологической базы 
исследования, сбору, обработке и обобщению эмпирического материала, 
разработке методических рекомендаций.

При выполнении диссертации автор проявил себя как грамотный, 
трудолюбивый, ответственный, добросовестный и дисциплинированный 
исследователь, обладающий высоким уровнем аналитического мышления и 
организаторскими способностями при подготовке и проведения научного 
эксперимента.

Основное содержание и результаты исследования достаточно полно 
отражены в 17 публикациях, из них -  5 в изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства науки и высшего образования РФ, 1 в изданиях, включенных 
в международные базы цитирования данных Scopus, 1 - учебно-методическое 
пособие.

Диссертация Шарова Сергея Сергеевича «Формирование 
проектировочной компетенции работников агропромышленного комплекса в 
процессе непрерывного профессионального развития» представляет собой 
завершенный научный труд, по содержанию, полноте, достоверности 
полученных данных отвечает требованиям, предъявляемым ВАК РФ к 
кандидатским диссертациям. Диссертационное исследование Шарова Сергея 
Сергеевича может быть рекомендовано к защите на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. -
методология и технология профессионального образования (педагогические 
науки).

Научный руководитель, 
доктор педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики Частного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Вятский социально- 
экономический институт»

J P  P i. d ti 'J J z  .
610002, г. Киров, ул. Казанская, 91
ЧОУ ВО «Вятский социально-экономический институт»
http://www.vsei.ai/
Тел.: (8332) 67-02-35 
E-mail: maury@maury.ru

http://www.vsei.ai/
mailto:maury@maury.ru

