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Актуальность исследования. Исследование Аюпова Радимира Фаритовича 
посвящено проблеме подготовки профессиональных кадров обеспечивающих 
деятельность образовательных учреждений в критических ситуациях. Состояние 
гражданской обороны образовательной системы РФ, во многом, зависит именно от 
готовности уполномоченных по гражданской обороне (далее -  ГО) организовать защиту 
обучающихся, преподавательского и административного состава образовательной 
организации. Также, немаловажным является восприятие специалистом по ГО своей роли 
в обеспечении мобилизационных мероприятий образовательной системы и повышении 
обороноспособности нашей страны. С учетом чрезвычайных событий, произошедших в 
России и мире за последние несколько лет, а также опираясь на официально принятые 
стратегические документы по гражданской обороне, можно сделать вывод, что 
диссертационное исследование Р.Ф. Аюпова чрезвычайно актуально и позволяет 
разрешить большое количество задач, связанных с подготовкой специалистов по ГО 
образовательных учреждений.

Рассматривая положения научной новизны исследования, необходимо сказать, 
что разработанная диссертантом концепция формирования готовности уполномоченных 
по ГО к деятельности в ОУ обеспечивает, столь необходимую, систематизацию процесса 
подготовки специалистов по ГО ОУ. Особо стоит подчеркнуть выверенные и логически 
связанные элементы содержания концепции, отраженные на рисунке 2. Выстраивая 
концепцию, автор выделяет в ней ведущую идею, общие положения, теоретические 
основы, содержание, принципы, педагогические условия ее реализации и др. Все это 
позволяет говорить о инновационном характере работы Р.Ф. Аюпова.

Также автором установлена необходимость развития образовательной среды 
уполномоченных по ГО ОУ, ориентированной на механизм профессионального 
сотрудничества. Данное положение подчеркивает необходимость налаживания 
профессиональных внутриотраслевых и межотраслевых связей в системе гражданской 
обороны, что во многом позволяет выделить подготовку уполномоченных по ГО ОУ в 
отдельную категорию повышения квалификации.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Обоснование и достоверность научных положений диссертационного 
исследования Аюпова Р.Ф. определяется качественным и количественным характером 
выборки и применяемыми методами математической статистики. Так, для выявления 
качественных изменений в экспериментальной группе, автор разрабатывает 
специализированные анкеты и пре-тест, а ключевую роль в анализе изменений 
готовности специалистов по ГО к деятельности в ОУ отводит методу оценки продуктов 
деятельности, основу которого составляют документы по ГО разрабатываемые в ОУ. 
Полученные в ходе исследования результаты автор представляет в виде графиков и 
таблиц, грамотно и четко их интерпретируя.



Необходимо отметить и методологическую основу исследования. Автор 
последовательно выстраивает объект, предмет и гипотезу исследования. Выводы, 
сделанные Аюповым Р.Ф. полностью соответствуют поставленным задачам. По теме 
диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 5 статей в журналах, включенных в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук (из них 2 статьи в российских научных 
журналах, входящих в Web of Science), 4 статьи в сборниках материалов международных 
и всероссийских научно-практических конференций и 1 статья в прочих научных 
изданиях.

Практическая ценность полученных результатов. В ходе исследования автором 
разработаны и внедрены программы повышения квалификации уполномоченных по ГО, 
созданы электронно-методический комплекс и виртуально-образовательные ресурсы, 
обеспечивающие расширение учебно-материальной и методической основы подготовки 
уполномоченных по ГО ОУ и внедрена концепция формирования готовности 
уполномоченных по ГО в образовательных учреждениях систему повышения 
квалификации специалистов по ГО Томской области.

Диссертационная работа «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.

Доцент Отделения общетехнических дисциплин, 
начальник штаба по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Федерального
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» (634050, г. Томск, проспект Ленина, дом 
30; +7 (3822) 60-63-33, tpu@tpu.ru, https://www.tpu.ru),
Кандидат технических наук (05.18.04 технология 
мясных молочных и рыбных продуктов и холодильных 
производств).

Я. Романцов Игорь Иванович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Р.Ф. Аюпова
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