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Актуальность. Исследование Аюпова Р.Ф., посвящено проблеме подготовки 
уполномоченных по гражданской обороне осуществляющих свою деятельность в 
школах, техникумах и других образовательных учреждениях, и чрезвычайно актуально в 
условиях сложившейся эпидемиологической и военно-политической обстановок в нашей 
стране. На основе анализа научно-педагогической и правовой литературы автор 
показывает необходимость модернизации специализированной системы повышения 
квалификации работников ответственных за выполнение мероприятий по ГО в ОУ.

Научная новизна исследования. Анализируя и сопоставляя опыт подготовки 
уполномоченных ГО осуществляющих свою деятельность в образовательных 
организациях разных стран, автор устанавливает основные тенденции развития системы 
обучения исследуемых специалистов в целом и обобщает полученные результаты в виде 
концепции формирования готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ.

Систематизацию полученных результатов в виде «концепции» Радимир Фаритович 
обосновывает, по видимому, через ее ценностные и стратегические ориентиры, что, 
безусловно, дает возможность выстроить процесс совершенствования системы 
подготовки специалистов в долгосрочной перспективе. Сама концепция представлена в 
работе грамотно, связно, а ее звенья выстроены последовательно.

Полученные научные результаты связанные с разработкой структуры и 
содержания готовности уполномоченных по ГО к деятельности в ОУ, и создания условий 
для развития специализированной образовательной среды отражены в работе внятно и не 
вызывают каких либо вопросов и нареканий.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций. Содержание автореферата Аюпова Р.Ф. представлено грамотно, 
обосновано и подтверждается необходимыми расчетами и графиками. Практически 
каждый элемент научной новизны, теоретической и практической значимости автор 
подкрепляет соответствующими публикациями. Необходимо отметить и установление 
необходимой логической связи между выводами и задачами поставными диссертантом в 
исследовании, что, безусловно, подчеркивает основательность выбора методологической 
основы исследования. Не забывает автор и о рекомендация, которые позволяют 
определить вектор дальнейших исследований в представленной области. В целом, работа 
оставляет благоприятное впечатление и отвечает необходимым критериям научности.

Практическая ценность полученных результатов. Анализ основных положений 
отраженных в автореферате диссертации позволяет утверждать, что наиболее ценными 
практическими результаты выступают: разработанные программы повышения 
квалификации уполномоченных по ГО ОУ, контрольно-оценочный инструментарий, 
индикаторы компетенций специалистов, электронно-методический комплекс и 
виртуальная образовательная среда.

Значимость результатов исследования для науки. Проведенное Аюповым Р.Ф. 
диссертационное исследование своевременно и решает поставленные задачи. 
Достоинством работы является не только разработанные положения научной новизны,
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значимости и выводы, но и логически выстроенный методологический аппарат, 
опирающийся на фундаментальные идеи философии образования.

Вопросы и замечания по работе. К замечанию можно отнести недостаточную 
обоснованность выбора «концепции», как механизма систематизации полученных 
знаний, разрабатываемых на теоретическом этапе исследования. Исходя из раздела 
научной новизны работы, можно предположить, что автор более детально раскрыл этот 
элемент в самой диссертации.

Таким образом, изучение автореферата позволило сделать вывод о том, что 
диссертационное исследование «Формирование готовности уполномоченных по 
гражданской обороне к деятельности в образовательном учреждении (в системе 
повышения квалификации)» соответствует требованиям Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее 
автор Аюпов Радимир Фаритович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики 
и образования.
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