
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 28.12.2022 г. № 19

О присуждении Ременцовой Надежде Андреевне, гражданке 
Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Профессионально-направленная подготовка
иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 
высшего образования» по специальности 5.8.7. Методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки) принята к защите 
«27» октября 2022 года (протокол заседания № 19), 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 01,02.2022г. № 106/нк.

Соискатель, Ременцова Надежда Андреевна, 9 июня 1983 года 
рождения.

В 2005 году окончила Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Московский 
автомобильно-дорожный государственный технический университет 
(МАДИ)» по специальности «Экономика автомобильного транспорта» с 
присуждением квалификации «Экономист-менеджер», в 2006 году окончила 
магистратуру Университета Твенте (Нидерланды) с присуждением 
квалификации магистр по специальности «Управление человеческими 
ресурсами».

С 2021 по 2022 год Н.А. Ременцова являлась соискателем 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева» по специальности 5.8.7. Методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки).
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Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2022 г. 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева».

В период подготовки диссертации соискатель Ременцова Надежда 
Андреевна работала преподавателем кафедры общетеоретических дисциплин 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ)» и педагогом на 
подготовительном факультете для иностранных граждан в Финансовом 
Университете при Правительстве Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре педагогики и гуманитарных 
дисциплин ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 
университет им. И.Я. Яковлева».

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, доцент, 
проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 
(г. Чебоксары) Кожанов Игорь Владимирович.

Официальные оппоненты:
Хамраева Елизавета Александровна -  доктор педагогических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский педагогический 
государственный университет» (г. Москва), заведующий кафедрой 
лингводидактики РКИ и билингвизма;

Галимзянова Ильхамия Исхаковна -  доктор педагогических наук, 
доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Казанская государственная консерватория 
имени Н.Г. Жиганова» (г. Казань), заведующий кафедрой иностранных 
языков и межкультурной коммуникации.

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

образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова» 
(г. Ульяновск) в своем положительном отзыве, подготовленном и 
подписанном Шубович Мариной Михайловной, доктором педагогических 
наук, профессором, заведующим кафедрой педагогики и социальной работы 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет 
имени И. Н. Ульянова» и утвержденном Ириной Назимовной Тимошиной, 
доктором педагогических наук, профессором, проректором по научной 
работе, указала, что в диссертации Н.А. Ременцовой формулируется важная 
для педагогической науки проблема профессионально-направленной 
подготовки иностранных граждан к освоению российских образовательных 
программ высшего образования на территории страны проживания вне 
аутентичной среды.

В отзыве ведущей организации отмечено, что актуальность не вызывает 
сомнений. В представленной Н.А. Ременцовой диссертации обоснована 
актуальность исследования и формулируется важная для педагогической
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науки проблема профессионально-направленной подготовки иностранных 
граждан к освоению российских образовательных программ высшего 
образования на территории страны проживания вне аутентичной среды.

По мнению ведущей организации, научная новизна полученных 
результатов и выводы исследования, сформулированных автором, не 
вызывают сомнений и заключаются в следующем: выявлении сущностных 
характеристик профессионально-направленной подготовки иностранных 
граждан вне аутентичной среды; научном обосновании педагогических 
условий, реализация которых обеспечивает эффективность модели 
профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне
аутентичной среды к освоению российских образовательных программ
высшего образования; разработке критериев и определении показателей
сформированное™ компонентов профессионально-направленной готовности 
иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 
высшего образования.

Соискатель обогащает методологию и технологию профессионального 
образования научными представлениями о сущности и содержании 
профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне
аутентичной среды к освоению российских образовательных программ
высшего образования и предлагает уточнение понятия указанного вида 
подготовки. В диссертационном исследовании разработана модель 
профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне
аутентичной среды к освоению российских образовательных программ
высшего образования и обозначены педагогические условия ее эффективной 
реализации. При разработке данной модели диссертант обосновывает 
целесообразность опоры на такие методологические подходы как: 
системный, личностно-деятельностный и национально-ориентированный и 
выявляет факторы, обеспечивающие эффективность профессионально
направленной подготовки иностранных обучающихся вне аутентичной 
среды.

В отзыве делается вывод о том, что диссертационное исследование 
Ременцовой Надежды Андреевны, выполненное на тему «Профессионально
направленная подготовка иностранных граждан к освоению российских 
образовательных программ высшего образования» соответствует паспорту 
специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки), является полноценным и 
самостоятельным исследованием актуальной проблемы современного 
профессионального образования и вносит существенный вклад в развитие 
педагогической науки. Полностью отвечает требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям в пп. 9-11, 13, 14 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного Правительством РФ 
(постановление № 842 от 24.09.2013 г.), а ее автор Ременцова Надежда 
Андреевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.7. Методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки).
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Соискатель имеет 17 опубликованных работ по теме диссертации, 
общим объемом 17,7 п.л. - одна монография и 16 статей, пять из которых 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства науки и высшего образования РФ, одна в издании, 
включенном в международные базы цитирования Scopus и Web of Science,

По материалам научного исследования разработано и внедрено учебно
программное и нормативное обеспечение подготовки иностранных граждан 
вне аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 
высшего образования, а именно: требования к результатам освоения 
дополнительной образовательной программы, учебный план, рабочие 
программы, способствующее совершенствованию процесса подготовки 
иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 
высшего образования.

Полученные результаты могут применяться в зарубежных 
образовательных центрах при обучении иностранных граждан вне 
аутентичной среды, а также, в качестве материала дальнейших научных 
исследований данной проблематики.

В диссертации Н.А. Ременцовой отсутствуют недостоверные сведения 
об опубликованных соискателем ученой степени работах.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Ременцова, Н.А. Применение креативных методических приемов

при обучении иностранных учащихся на подготовительных 
факультетах / Н.А. Ременцова // Вестник ФГОУ ВО «Московский 
государственный агроинженерный университет имени В.П.
Горячкина». -  2014. -  № 4(64). -  С. 154-155 (0,2 п.л.).

2. Ременцова, Н.А., Ременцов А.Н. Дополнительная довузовская
подготовка иностранных граждан в условиях неязыковой среды / 
Н.А. Ременцова, А.Н. Ременцов // Вестник ФГОУ ВО «Московский 
государственный агроинженерный университет имени В.П.
Горячкина». -  2015. -  № 4(68). -  С. 50-55 (0,7 п.л.).

3. Ременцова, Н.А., Ременцов А.Н., Кожевникова М.Н.
Сравнительный анализ основных параметров системы высшего 
образования в России и Вьетнаме / Н.А. Ременцова, А.Н. Ременцов, 
М.Н. Кожевникова // Мир русского слова. -  2015. -  № 1. -  С. 87-91 (0,6 
п.л.).

4. Ременцова, Н.А. Принципы дополнительной подготовки 
иностранных граждан на русском языке в неязыковой среде / 
Н.А. Ременцова // Ученые записки Орловского государственного 
университета. -  2021. -  № 2(91). -  С. 275-278 (0,5 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
- Быкова Анатолия Карповича, доктора педагогических наук, 

профессора, профессора кафедры педагогики Федерального 
государственного казенного военного образовательного учреждения высшего 
образования «Военный университет имени князя Александра Невского» 
Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва (Замечание: в 
тексте автореферата неоднократно упоминается «готовность
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иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 
высшего образования», но не представлено определение данного понятия);

- Кондратьева Владимира Владимировича, доктора педагогических 
наук, профессора, начальника Центра переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей вузов имени академика А.А. Кирсанова, 
заведующего кафедрой методологии инженерной деятельности 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет», г. Казань (Вопрос: в автореферате на 
странице 9 автор указывает: «разработано и внедрено учебно-программное 
и нормативное обеспечение подготовки иностранных граждан вне 
аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 
высшего образования», возникает вопрос - приводятся ли они в приложении 
к диссертации?);

- Кубрушко Петра Федоровича, доктора педагогических наук, 
профессора, член-корреспондента РАО, заведующего кафедрой педагогики и 
психологии профессионального образования Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный аграрный университет -  МСХА им. К. А. 
Тимирязева», г. Москва (.Замечание: Из автореферата сложно определить 
какова роль каждой из перечисленных (стр. 6) организаций, указанных в 
качестве базы проведенного исследования)',

Левиной Галины Михайловны, доктора педагогических наук, 
профессора кафедры англистики и межкультурной коммуникации Института 
иностранных языков ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 
университет», г. Москва (Пожелание: с нашей точки зрения, в реферате 
следовало бы более подробно раскрыть факторы, обеспечивающие 
эффективность профессионально-направленной подготовки иностранных 
граждан к освоению российских образовательных программ высшего 
образования);

- Лысаковой Ирины Павловны, доктора филологических наук, 
профессора, почетного работника высшего профессионального образования 
Российской Федерации, профессора кафедры межкультурной коммуникации 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург (Без замечаний);

- Мухаметшиной Резиды Фаилевны, доктора педагогических наук, 
профессора, декана высшей школы русского языка и межкультурной 
коммуникации Института филологии и межкультурной коммуникации 
ФГАОУ ВО «Казанский Федеральный Университет», г. Казань (Без 
замечаний);

- Пугачева Ивана Алексеевича, доктора педагогических наук, доцента, 
заведующего кафедрой русского языка №4 Института русского языка 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва 
(Замечание: автором (стр.6) предлагается как одно из педагогических 
условий эффективной реализации разрабатываемой педагогической модели
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«осуществление превентивной социально-культурной адаптации 
иностранных граждан на основе расширения их представлений о стране 
обучения», но из автореферата не совсем понятно каким образом 
осуществляется эта адаптация);

- Рудякова Александра Николаевича, доктора филологических наук,
профессора, ректора, профессора кафедры филологии ГБОУ ДПО РК 
«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 
образования», г. Симферополь (Вопрос: Обсуждая вопрос о языковой среде 
обучения, соискатель определяет понятие «неаутентичная языковая среда»: 
«В аспекте нашего исследования возможно говорить о профессионально
направленной подготовке иностранных граждан вне аутентичной среды, 
т.е. в среде, в которой не используется будущий язык обучения (русский), 
отсутствует возможность его практического использования в 
естественной окружающей среде, отсутствует окружающее 
информационное поле изучаемого языка» (с. 13). Каким образом, с точки 
зрения диссертанта, подготовка иностранных граждан по российским 
программам, включающим национально-ориентированные вариативные 
элементы, может способствовать экспансии в глобальный мир 
современного российского образования как составляющей части Русской 
цивилизации? Как в этом смысле, используя терминологию автора 
диссертации, осуществляется «превентивная социально-культурная 
адаптация иностранных граждан»?; Замечание: В заключительной части 
рецензируемого автореферата соискателем весьма часто применяется 
принцип декларативности в изложении результатов проведенного 
исследования, например: «Раскрыта сущность профессионально
направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к 
освоению российских образовательных программ высшего образования» (с. 
20); «Таким образом, все задачи исследования решены, цель достигнута, 
работа по разработке и апробации модели профессионально-направленной 
подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению 
российских образовательных программ высшего образования и 
педагогических условий ее реализации доведена до логического завершения» 
(с. 21) и под. Было бы уместнее остановиться на более полном раскрытии 
упомянутых в вводной части положений и задач, объясняя сущность и 
значимость для науки полученных результатов;

- Степаненко Веры Александровны, доктора педагогических наук, 
доцента, заведующей кафедрой русского языка как иностранного Института 
развития образования ГБОУ ВО Московской области «Московский 
государственный областной университет», Московская область, г. Мытищи 
(Пожелание: в реферате следовало бы более подробно раскрыть 
национально-обусловленные характеристики иностранных граждан).

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

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается их широкой известностью, наличием публикаций
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оппонентов и сотрудников ведущей организации в соответствующей сфере 
исследования, способностью определить научную и практическую 
значимость диссертации:

Хамраева Елизавета Александровна -  доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой лингводидактики РКИ и билингвизма 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский педагогический государственный 
университет», является ведущим специалистом в области подготовки 
иностранных граждан к освоению российских образовательных программ;

Галимзянова Ильхамия Исхаковна -  доктор педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой иностранных языков и межкультурной 
коммуникации Федерального государственное бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанская государственная 
консерватория имени Н.Г. Жиганова», является ведущим специалистом в 
области профессионально ориентированного обучения русскому языку 
иностранных студентов.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации соответствует 
пп. 22, 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (постановление 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.). Оба 
оппонента и сотрудники ведущей организации имеют публикации, 
относящиеся к теме диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

-  разработана модель профессионально-направленной подготовки 
иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 
образовательных программ высшего образования;

-  предложены сущностные характеристики профессионально
направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды, 
заключающиеся в построении образовательного процесса вне аутентичной 
среды с учетом национально-обусловленных характеристик иностранных 
обучающихся при внедрении профессионального компонента в содержание 
подготовки, обеспечивающие их готовность к освоению российских 
образовательных программ высшего образования;

-  доказано, что в целях обеспечения эффективности модели 
профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 
аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 
высшего образования необходима реализация педагогических условий: 
разработка образовательной программы профессионально-направленной 
подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению 
российских образовательных программ высшего образования; применение 
профессионально-направленных образовательных технологий подготовки 
иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 
высшего образования вне аутентичной среды с учетом национальных 
особенностей обучающихся; осуществление превентивной социально
культурной адаптации иностранных граждан на основе расширения их 
представлений о стране обучения;
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-  введено авторское понятие «профессионально-направленная 
подготовка иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению 
российских образовательных программ высшего образования» как системы 
организационных и педагогических мероприятий, представленной 
инвариантными профессионально-направленными и национально
ориентированными вариативными элементами, реализующейся вне 
аутентичной среды, и обеспечивающей формирование у иностранных 
граждан профессионально-направленной готовности к освоению российских 
образовательных программ высшего образования, выраженной в 
сформированности отдельных ее компонентов (когнитивного, 
деятельностного, мотивационного и социокультурного);

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-  доказаны положения, раскрывающие сущность и содержание 

профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне 
аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 
высшего образования;

-  изучен опыт профессионально-направленной подготовки 
иностранных граждан к обучению за рубежом;

-  раскрыто противоречие между потребностями подготовки 
иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 
высшего образования и неразработанностью процесса обучения на русском 
языке вне аутентичной; среды, которое можно конкретизировать частными 
противоречиями (в социально-педагогическом, научно-теоретическом и 
научно-практическом планах);

-  изучены факторы, обеспечивающие эффективность
профессионально-направленной подготовки иностранных обучающихся вне 
аутентичной среды;

-  изложены методологические подходы, определяющие теоретико
методологическую основу решения исследуемой проблемы (системный, 
личностно-деятельный и национально-ориентированный) и принципы 
(программно-целевого распределения; профессиональной направленности; 
единого языкового режима и национально-ориентированной коммуникации; 
учета образовательной среды и национальных характеристик обучающихся), 
необходимые при профессионально-направленной подготовке иностранных 
граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных 
программ высшего образования;

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

-  создана и внедрена в образовательной организации, находящейся вне 
аутентичной среды, модель профессионально-направленной подготовки 
иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 
высшего образования;

-  выявлены и обоснованы педагогические условия, обеспечивающие 
эффективность реализации модели профессионально-направленной
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подготовки иностранных граждан к освоению российских образовательных 
программ высшего образования;

-  определен комплекс доступных для практики методов диагностики 
уровней сформированности компонентов профессионально-направленной 
готовности иностранных граждан к освоению российских образовательных 
программ высшего образования;

-  представлено учебно-программное и нормативное обеспечение 
подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению 
российских образовательных программ высшего образования (требования к 
результатам освоения дополнительной образовательной программы, учебный 
план, рабочие программы, способствующее совершенствованию процесса 
подготовки иностранных граждан к освоению российских образовательных 
программ высшего образования) и методические рекомендации по 
организации процесса профессионально-направленной подготовки 
иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 
образовательных программ высшего образования;

-  определены перспективы использования результатов исследования на 
практике, заключающиеся в том, что они могут быть применены в 
зарубежных образовательных центрах при обучении иностранных граждан 
вне аутентичной среды;

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

методологических подходов и согласуется с опубликованными данными 
исследований по проблеме профессионально-направленной подготовки 
иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 
высшего образования;

-  идея базируется на анализе имеющихся первоисточников и 
образовательного опыта России и зарубежных стран в области 
профессионально-направленной подготовки иностранных граждан к 
освоению российских образовательных программ высшего образования;

-  использован комплекс теоретических и эмпирических методов, 
адекватных объекту, предмету и задачам исследования;

- установлено, что полученные в ходе исследования данные по 
проблеме профессионально-направленной подготовки иностранных граждан 
вне аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 
высшего образования не противоречат данным эмпирических исследований, 
проведенных другими авторами и опубликованных в научных изданиях по 
теме диссертации;

-  использованы современные методы сбора и обработки информации,
адекватные предмету, цели и задачам исследования, которые позволили 
обеспечить объективность и научную достоверность результатов 
исследования, репрезентативная выборка участников опытно
экспериментальной работы (208 иностранных обучающихся) и
продолжительность исследования (2013-2021 годы).

Личный вклад соискателя состоит в уточнении понятия 
«профессионально-направленная подготовка иностранных граждан вне
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аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 
высшего образования»; разработке модели профессионально-направленной 
подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению 
российских образовательных программ высшего образования и координации 
ее апробации в ходе организации учебного процесса в центре языковой 
подготовки университета им. Ле Куй Дона и филиала института русского 
языка им. А.С. Пушкина (г. Ханой); выявлении и апробации педагогических 
условий реализации модели профессионально-направленной подготовки 
иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 
образовательных программ высшего образования; разработке критериально
диагностического инструментария по определению сформированности 
отдельных компонентов профессионально-направленной готовности 
иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 
высшего образования; непосредственном участии автора на всех этапах 
проведения опытно-экспериментальной работы; составлении рекомендаций 
по реорганизации учебного процесса с учетом национально-ориентированной 
специфики обучения вне аутентичной среды и соответствующей 
модификации существующих и подготовке новых учебно-методических 
материалов (учебного плана, графика учебного процесса,
общеобразовательной программы и рабочих программ по дисциплинам 
«Математика» и «Социально-экономическая география»); статистической 
обработке данных опытно-экспериментальной работы и их интерпретации; 
опубликовании научных и учебно-методических работ по теме исследования; 
апробации основных положений исследования на конференциях различного 
уровня.

Требования ВАК Министерства науки и высшего образования РФ к 
публикации научных результатов диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук соискателем Ременцовой Надеждой 
Андреевной выполнены. Материалы исследования достаточно полно 
изложены в 17 научных публикациях общим объемом 17,7 п.л. (авторский 
вклад -  8,85 п.л.)

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение в области в области методологии и технологии 
профессионального образования. Работа соответствует требованиям пп. 9-11, 
13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление 
Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (ред. от 26.09.2022 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 28 декабря 2022 года объединенный совет 99.0.068.02 
принял решение присудить Ременцовой Надежде Андреевне ученую степень 
кандидата педагогических наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 13 человек, из них 5 докторов наук по специальности, 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 18 человек, 
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 
О человек, проголосовали: за присуждение ученой степени -  13, против -  нет, 
недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 
диссертационного советаI \
Ученый секретарь 
диссертационного совета

29 декабря 2022 года
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