
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

на соискателя степени доктора педагогических наук Ноздриной 
Натальей Александровны, представившей диссертацию на тему 
«Дидактические основы управления учебным процессом в организации 
среднего профессионального образования» на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук по специальности 5.8.7 Методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки)

Ноздрина Наталья Александровна окончила Брянский 
государственный университет им. академика И.Г.Петровского по 
специальности «Физика и математика».

В период подготовки диссертации соискатель Ноздрина Наталья 
Александровна работала доцентом кафедры «Гуманитарных и социальных 
дисциплин» ФГБОУ ВО БГТУ (Брянский Государственный Технический 
Университет).

В 2006 году защитила диссертацию «Социально-педагогические 
условия формирования интеллектуальных потребностей у современных 
подростков» (13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания 
(социальное воспитание в общеобразовательной и высшей школе) на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук в 
диссертационном совете К 212.094.01. при Костромском государственном 
университете им. Н.А. Некрасова. В 2012 году ей было присвоено ученое 
звание доцента.

Тема докторской работы является одним из направлений научных 
исследований в рамках Проектов: № 1732 «Поликультурные основания и 
дидактическое обеспечение содержания профессионального образования» 
и № 27.7428.2017/8.9 «Исследование и анализ современных
методологических, психолого-педагогических, научно-методических и 
социологических исследований в сфере профессионального образования».

За время работы над диссертацией, актуальность которой 
определяется необходимостью разработки, реализации в процесс обучения 
технического колледжа системы дидактического управленияв организации 
профессионального образования, обеспечивающей соответствие
выпускника технического колледжа требованиям современного
высокотехнологического общества.



За время работы над диссертационным исследованием его материалы 
(положения, теоретические и практические результаты) были 
представлены Натальей Александровной на расширенных Ученых советах 
и цикловых комиссиях экспериментальных колледжей, на 
методологических семинарах ФБГНУ «Институт педагогики, психологии и 
социальных проблем», на научно-практических семинарах, 
международных, всероссийских и региональных конференций.

По результатам исследования Н.А. Ноздриной опубликованы 
научные и методические материалы (173 публикации), включая 3 
монографии, 26 научных статей в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК МН РФ, 11 учебных и учебно-методических 
пособий, разработана и опубликована авторская концепция.

Считаю, что Н.А. Ноздрина подготовила завершенное 
диссертационное исследование на актуальную тему и решила важную 
научно-педагогическую проблему разработки дидактических основ 
управления учебным процессом в организации среднего 
профессионального образования.

На основании вышесказанного полагаю, что Н.А. Ноздрину следует 
охарактеризовать как высококвалифицированного, компетентного 
исследователя, получившего заслуженное общественное признание в 
сфере своей профессиональной деятельности, достойного присвоения 
ученой степени доктора педагогических наук по специальности 5.8.7 
Методология и технология профессионального образования 
(педагогические науки).

Научный консультант: Калимуллина Ольга Анатольевна, декан 
факультета дополнительного профессионального образования Казанской 
государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, доктор педагогических 
наук, профессор, член-корреспондент РАО.
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