
отзыв
научного руководителя

на диссертационное исследование Савиной Надежды Викторовны 
по теме «Педагогическое сопровождение профессионального становления 

молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера» (на примере 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры), 

представленном к защите на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 

5.8.7 -  методология и технология профессионального образования
(педагогические науки)

Диссертационное исследование Савиной Надежды Викторовны 

посвящено разработке и апробации технологии педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из -числа 

коренных малочисленных народов Севера (далее КМНС). Актуальность 

подчеркивается тем, что объективные трудности, связанные с экономической 

ситуацией в стране, привели к серьезным демографическим и социально- 

экономическим проблемам в северных регионах, в том числе и в области 

профессионального образования молодежи из числа КМНС. При этом 

региональная система профессионального образования недостаточно 

адаптирована к местным реалиям. Данные условия указывают на 

необходимость обоснования и разработки комплекса мер по созданию 

условий развития детей КМНС в процессе обучения, выбора своей 

профессиональной направленности и дальнейшего профессионального 

становления как специалистов, востребованных в современном обществе с 

полноценным освоением навыков проживания в экстремальных природных 

условиях Севера.

В результате исследования были теоретически обоснованы и 

экспериментально проверены организационно-педагогические условия 

успешности педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа КМНС.

Савина Надежда Викторовна окончила в 1992 году Санкт-Петербургский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена по 

специальности «Русский язык и литература, мансийский язык и литература»,



квалификация учитель русского языка и литературы, мансийского языка и 

литературы. В 2015 году окончила аспирантуру по направлению подготовки 

44.06.01 «Образование и педагогические науки» направленности 13.00.08 

«Теория и методика профессионального образования».

В период подготовки диссертации Н.В. Савина работала и работает по 

настоящее время в Аппарате Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры в должности советника первого заместителя Губернатора 

Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Все кандидатские экзамены сданы своевременно.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 

что предложено методическое обеспечение педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС: Комплексная 

программа организации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера; 

Программа повышения квалификации педагогических работников 

«Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

профессионального образования»; пакет инструктивно-методических 

материалов для успешного осуществления процесса профессионального 

становления обучающихся из числа КМНС в учреждениях профессионального 

образования в процессе их педагогического сопровождения; оценочно

результативный инструментарий для контроля и коррекции процесса 

покомпонентного оценивания сформированности профессиональной ком

петентности студентов в колледжах.

Результаты исследования обсуждались на международных, 

всероссийских, региональных научно-практических конференциях и 

семинарах: «Реальность этноса» (Санкт-Петербург, 2022), «Высшее и 

профессиональное образование России в условиях цифровизации» (Казань, 

2022); «Социальная активность образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе -  Югре» (Ханты-Мансийск, 2004); «Реализация ФГОС как 

механизм развития профессиональной компетентности педагога:



инновационные технологии, тьюторские образовательные практики» 

(Краснодар, 2022), Международный Конгресс «Образование и права 

личности: глобальные и региональные проблемы и перспективы» (Ханты- 

Мансийск, 2000), международный экспертный семинар «Права детей из 

числа коренных народов: Арктический совет» (Петрозаводск, 2020) и др.

Надежда Викторовна проявила себя как самостоятельный компетентный 

специалист, способный к постановке научной проблемы и решению 

исследовательских задач, владеющий умением осуществлять необходимую 

работу по сбору, анализу, обобщению и интерпретации эмпирического 

материала. Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных 

в диссертации, осуществлялось на всех этапах исследования.

Автор владеет научным стилем, логично выстраивает материал 

исследования. Глубокий интерес к проблеме исследования, погруженность в 

проблемы и вопросы профессионального становления молодежи из числа 

КМНС позволили Надежде Викторовне содержательно раскрыть заявленную 

научную тему.

Диссертация Савиной Надежды Викторовны «Педагогическое 

сопровождение профессионального становления молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера» (на примере Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры) представляет собой завершенный научный труд по 

содержанию, полноте, достоверности полученных данных отвечает 

требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям.

Диссертационное исследование Н.В. Савиной может быть рекомендовано 

к защите на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 5.8.7 -  методология и технология профессионального 

образования (педагогические науки).

Основное содержание и результаты исследования достаточно полно 

отражены в 16 печатных работах, из них — 4 в рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК РФ при Минобрнауки России.
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