
отзыв
научного руководителя

на диссертационное исследование Никулина Сергея Геннадьевича 
по теме «Формирование социальной ответственности сотрудника ОВД 

в системе дополнительного профессионального образования МВД России», 
представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 5.8.7. -  методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки)

Диссертационное исследование Никулина Сергея Г еннадьевича
посвящено проблеме системной трансформации учебно-воспитательной 
деятельности сотрудника ОВД в дополнительном профессиональном 
образовании. Выбор темы исследования обусловлен социальными вызовами: 
реализацией реформы МВД России, принятием Кодекса этики и служебного 
поведения сотрудников ОВД РФ, акцентуацией на нравственных ориентирах и 
социальной роли представителя защищающей профессии. Данное исследование 
обладает высокой социо-гуманитарной направленностью, определяя потенциал 
формирования социальной ответственности сотрудника МВД в интеграции его 
профессионального воспитания и саморазвития на идее ситуативной 
героизации.

Во время обучения в аспирантуре ФГБНУ «И1111СП» Сергей Геннадьевич 
Никулин продемонстрировал высокие исследовательские качества, достаточный 
уровень самостоятельности, серьезный научный потенциал и кругозор. В 
процессе обучения все рабочие материалы представлял в точно назначенные 
сроки и в полном объеме.

Работа С.Г. Никулина обсуждалась на научных семинарах и заседаниях 
научно-исследовательского отдела ФГБНУ «ИППСП». К процессу исследования 
Никулин С.Г. относился серьезно и ответственно, проявляя инициативность в 
решении большинства вопросов, прислушивался к мнению научного коллектива 
института относительно корректировок работы.

Являлся участником международных и всероссийских конференций, 
выступая с апробацией результатов своего исследования. Основное содержание и 
результаты исследования достаточно полно отражены в 25 публикациях, из них: 5 
в изданиях рекомендованных ВАК РФ, 1 -  в международной базе Scopus; 2 -  в 
коллективных монографиях ФГБНУ «ИППСП».

Никулин Сергей Геннадьевич успешно справился со всеми задачами, 
поставленными в работе над диссертацией. Работа выполнена 
профессионально, грамотно; текст диссертации логично структурирован. 
Педагогическая деятельность соискателя в должности старшего преподавателя 
кафедры тактико-специальной и огневой подготовки Казанского юридического 
института МВД России позволила обеспечить полное внедрение результатов 
исследования в педагогическую практику КЮИ МВД России и частичное 
внедрение в других организациях высшего образования.



Диссертация Никулина Сергея Геннадьевича по теме «Формирование 
социальной ответственности сотрудника ОВД в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России» представляет собой завершенный 
научный труд, по содержанию, полноте, достоверности полученных данных 
отвечает требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям.
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