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«Управление по делам гра: 
безопасности Томской облк| 
Учебно-методического центр 
смог увидеть дефициты п 
в образовательных учрежде 
и научно аргументированных 

Склонность к исслед< 
обучения в ТГУ в бакалавр 
подготовки «Экология и п 
студенческие статьи, затем 
университета по направлен 
магистерской диссертации 
должностных лиц служб Г р  
в аспирантуру Р. Ф. Аюпов 
способный формулировать 
результаты. Несмотря на т 
периодом в его жизни в 
вдумчивый, старающийся до 

Поскольку в основу и 
практикоориентированный п 
в образовательных учрежде 
на адекватное действие 
языках, Р. Ф. Аюпов усовер 
компетентность и самостояте.

Актуальность темы 
вызовами, которые пережива 
эпидемиологические угрозь 
из недружественных стран, 
новой концепции формиров^: 
к их профилактике и отра: 
внутри образовательных оргф 

Р. Ф. Аюпова отлича: 
и настойчив ость; причем на 
к исследовательской работе 
наблюдательность, контакт 
других и прислушиваться к 
и независимость мышления, 
абстрагированию. И в-четвер

инфо

тович в 2018 г. поступил в очную аспирантуру НИ ТГУ 
Общая педагогика, история педагогики и образования, имея 

ческой работы в областном государственном учреждении 
жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

сти» в качестве педагога дополнительного образования 
а по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, где 
одготовки специалистов, ответственных за безопасность 
ниях, что помогло ему выстроить исследование причин 
'[ способов их преодоления.
овательской работе проявилась у Р. Ф. Аюпова в годы 
иате Биологического института НИ ТГУ по направлению 
шродопользование», где были опубликованы его первые 

магистратуре Томского государственного педагогического 
ию подготовки «Педагогическое образование» с защитой 

по теме «Формирование экологической компетенции 
и ЧС в системе дополнительного образования». Поэтому 

пришел уже как во многом сложившийся исследователь, 
научную цель и задачи, применять методы, анализировать 
'О, что годы обучения в аспирантуре совпали с нелегким 
плане здоровья, он проявил себя как целеустремленный, 
йти до сути исследователь.
с следования положен новый, пока слабо изученный в России 
одход подготовки уполномоченных по гражданской обороне 
ниях, ориентированный как на профилактику, так и 
рмация о котором существует в основном на иностранных 

шенствовал собственную коммуникативно-лингвистическую 
льно справлялся с переводами.
ссертации трудно переоценить, соотнося с современными 

ет страна: это акты нападений на обучающихся и педагогов, 
I, а с недавнего времени -  военные, исходящие 
Их серьезность потребовала разработки принципиально 
ния готовности уполномоченных по гражданской обороне 

жеиию на уровне вертикальных и горизонтальных связей 
низаций, что является новизной данной работы.

4от такие личные качества, как, во-первых, энтузиаз;м 
первом месте стоит энтузиазм, поскольку без мотивации 

остальные качества лишаются смысла. Во-вторых, 
с людьми, способность организовать группы, убеждать 
их а1ргументам. В-третьих, ему присущи оригинальность 
интуиция, логика, способность к концентрации внимания, 
тых, этика: честность и добросовестность.
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За годы обучения в а> 
учебно-исследовательской 
публикацией заявляя о се< 
способность к самостоятельн

Аю

ооширную эрудицию в про 
отметить самостоятельное! 
и целеустремленность Р. Ф.

Соискатель участвовав 
международных. 11 публик. 
составили основу диссер 
уполномоченных по граж 
учреждениях (в системе повы 

Обоснованность и дос 
сформулированных в диссер1 
концепции в практику То 
выступлениях на конференвд: 

Практическая ценност 
исследования (образователь 
и виртуальные образовател 
уполномоченных по гражд 
области и других должнс 
от чрезвычайных ситуаций 
обучающихся различных обр 

Значимость результате 
разработан комплекс 
уполномоченных по граждан 
концептуальная взаимосвя 
уполномоченного по граж да 
и пути развития подготовки 
в образовательных учрежден 

Диссертационная р 
по гражданской обороне к 
повышения квалификации) 
о порядке присуждения учен 
НИ ТГУ, ее автор, Аюпов 
степени кандидата педагогии: 
история педагогики и образов
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спирантуре Р. Ф. Аюпов активно и плодотворно занимался 
работой по проблеме исследования, с каждой новой 
5е как о зрелом научном работнике, подтвердившем 
ым научным изысканиям, проявившем глубокие познания и 
цессе подготовки диссертационной работы. Необходимо 
ь, творческий подход к работе, организованность, 

пова как сложившегося исследователя и практика, 
в 6 научных конференциях: одной всероссийской и пяти 

аций теоретического и научно-методического характера 
тационного исследования «Формирование готовности 
данской обороне к деятельности в образовательных 
шения квалификации)».
товерность научных положений, выводов и рекомендаций, 
тации, подтверждена справками о внедрении положений 
мской области, общественно-научной экспертизой при 

1ях и вебинарах разного уровня.
ь полученных результатов состоит в том, что результаты 
ные программы, электронно-образовательный комплекс 

Ь н ы е  ресурсы) используются в практике подготовки 
анской обороне образовательных учреждений Томской 
стных лиц системы гражданской обороны и защиты 
а также при организации воспитательной работы среди 

азовательных организаций.
в для науки состоит в том, что в диссертации впервые 

базовых профессионально-личностных компетенций 
ской обороне в образовательных организациях. Выявлена 

занная совокупность компонентного состава готовности 
некой обороне к его приоритетным видам деятельности 
уполномоченных по гражданской обороне к деятельности 

лях России.
абота «Формирование готовности уполномоченных 
деятельности в образовательных учреждениях (в системе 

соответствует требованиям действующего Положения 
ой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
Радимир Фаритович, заслуживает присуждения ученой 

еских наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, 
ания.

педагогической психологии федеральною государственного 
ого учреждения высшего образования «Национальный 

государственный университет», (634050, г. Томск, 
52, rector@tsu.ru, www.tsu.ru), доктор педагогических наук 
, история педагогики и образования), профессор
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