
ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет» 

г. Тольятти 

 

Протокол № 11 

заседания диссертационного совета Д 212.264.02 при ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет» от «05» сентября 2014 г. 

 

Присутствовали: Ярыгин А.Н. (председатель совета), Ахметжанова Г.В. 

(зам. председателя), Сундеева Л.А. (ученый секретарь), Балашова В.Ф., 

Горина Л.Н., Гусев В.А., Зибров П.Ф., Кустов Ю.А., Ляченков Н.В., 

Коростелев А.А., Бахарев В.П., Непрокина И.В.,Руденко И.В., Рябинова Е.Н., 

Столбов В.И., Тараносова Г.Н., Утеева Р.А. 

Слушали: заместителя председателя диссертационного совета профессора 

Ахметжанову Галину Васильевну о приеме к защите докторской 

диссертации «Организационно-педагогическая система комплексной 

подготовки  кадрового состава вуза к экспертизе качества образования: 

концепция, модель, технологии» по специальности 13.00.08 – «Теория и 

методика профессионального образования», выполненной соискателем 

ученой степени доктора педагогических наук Денисовой Оксаной Петровной 

на кафедре информатики и вычислительной техники ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный университет» в г. Тольятти Самарской 

области с 2006 по 2014 гг. 

Соискатель работает в должности директора центра мониторинга и 

контроля качества образования ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет». Активно ведет научные исследования в 

области педагогики, участвует в подготовке контрольно-измерительных 

материалов при оценке качества подготовки студентов и выпускников. Всего 

имеет 49 опубликованных работ по теме диссертационного исследования, в 

том числе 17 работ в рецензируемых изданиях, определенных ВАК МОиН 

РФ. 

Слово предоставляется соискателю. 

Соискатель: Актуальность разработки организационно-педагогической 

системы комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования  обусловлена динамичными изменениями, 

происходящими в современной системе образования; углублением 

противоречий между требованиями к личности работника вуза и результатом 

деятельности вуза в целом, с одной стороны, и фактическим уровнем 

профессиональной подготовленности в области экспертизы качества 

образования, проявляемой кадровым составом в университетах, с другой 

стороны. В этой связи организационно-педагогическая система комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования  

должна способствовать повышению эффективности образовательных услуг, 

совершенствованию методов и форм подготовки вуза к обеспечению 

аккредитационных показателей на основе спроектированных педагогических 

технологий,  направленных на действенное внедрение компетентностного 



подхода в процесс повышения квалификации. В данном контексте 

актуальными становятся и методы развития компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности сотрудников ВУЗа и достижения на их 

основе такой профессиональной подготовленности, которая обеспечит 

эффективную работу кадрового состава вуза при подготовке к экспертизе 

качества образования. 

Цель исследования - разработка и апробация организационно-

педагогической системы комплексной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования, включая обоснование ее концепции, 

принципов и технологий на основе реализации компетентностного подхода 

для повышения эффективности деятельности вуза. 

Объект исследования: процесс подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования.  

Предмет исследования – организационно-педагогическая система 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования. 

В основе гипотезы исследования лежит предположение о том, что 

организационно-педагогическая система комплексной подготовки кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования будет эффективна, если 

спроектирована и реализована педагогическая технология повышения 

квалификации сотрудников,  позволяющая повысить профессиональную  

подготовленность в данной области и оказывающая влияние на показатели 

качества образования и работы вуза в целом. 

Для достижения цели исследования были проанализировано состояние 

проблемы обеспечения подготовки кадров вуза к внешней экспертизе 

качества образования, разработаны теоретические основы организационно-

педагогической системы комплексной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования на основе реализации компетентностного 

подхода в соответствии с философской теорией развития познания для 

повышения эффективности деятельности вуза, конкретизировано содержание 

понятия профессиональной подготовленности кадрового состава вуза в 

области экспертизы качества образования, выявлены структурные 

компоненты профессиональной подготовленности кадрового состава вуза в 

области экспертизы качества образования и обосновать их содержание, 

определены психолого-педагогические условия и дидактические принципы 

для проектирования организационно-педагогической системы комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, 

разработана организационно-педагогическая система комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, 

позволяющая профессионально подготовить их в данной области, 

спроектирована технология формирования профессиональной готовности 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования и проведена 

опытно-экспериментальная проверка эффективности предложенной 

организационно-педагогической системы комплексной подготовки кадров 

вуза к экспертизе качества образования. 



Проведенное исследование подтверждает результативность внедрения 

организационно-педагогической системы комплексной подготовки кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования в основе которой лежит  

реализация компетентностного подхода и доказывает предположение о том, что 

при высоком уровне профессиональной подготовленности кадрового состава 

вуза к экспертизе качества образования проявляется высокая эффективность 

деятельности вуза. 

Материалы исследования и его результаты представляют интерес для 

высших учебных заведений и заведений среднего профессионального 

образования и могут быть использованы в подготовке кадрового состава 

учебного заведения к экспертизе качества образования. 

Председатель: У кого есть вопросы? 

Вопросы: 

1 вопрос. Ахметжанова Г.В., доктор педагогических наук, профессор: В 

вузе существует аттестация НПР перед конкурсным отбором. Почему вы 

вводите в работе аттестацию как один из методов оценки деятельности 

кадрового состава? 

Ответ Денисовой О.П.: В настоящее время возникает острая 

необходимость в воссоздании системы аттестации не только научно-

педагогических работников,  но и административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала, в которой главное назначение оценки 

будет заключаться не только в контроле исполнения, а в выявлении резервов 

повышения качества деятельности. Такой оценкой, на наш взгляд, должна 

быть аттестация кадрового состава вуза в области экспертизы качества 

образования. 

2 вопрос. Непрокина И.В., доктор педагогических наук, профессор: 

Существует ли в вузе система самооценки, т.е. внутренний аудит? Если да, то 

чем отличается Ваша предложенная методика от данной системы? 

Ответ Денисовой О.П.: В вузах система оценки в виде внутреннего 

аудита существует, однако данная система направлена на выявление 

определенных показателей оценки как правило только преподавательского 

состава, которая включает в себя оценку преподавателя, оценку его 

деятельности; оценку качества деятельности и оценку результатов. 

Предложенная методика оценки уровня профессиональной подготовленности 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования дает возможность 

руководству составить более полную картину относительно уровня 

профессионализма сотрудников в области экспертизы качества образования с 

учетом их должностной категории, разрабатывать и своевременно проводить 

соответствующие программы, семинары и курсы повышения квалификации в 

данном направлении, стимулировать их деятельность путем назначения 

дополнительных материальных форм поощрения. 

3 вопрос. Непрокина И.В., доктор педагогических наук, профессор: Что 

понимается в Вашей работе  под качеством работы персонала? 

Ответ Денисовой О.П.: Самого понятия «качество работы персонала» мы 

не вводим, но рассматриваем понятие «уровень профессиональной 

подготовленности к экспертизе качества образования». Наивысшей стадией 



подготовленности является высокий уровень, характеризующийся умением 

сотрудника разрабатывать и предлагать план подготовки к экспертизе 

качества своего участка работы, формулировать выводы, оценивать 

соответствие выводов полученным данным, оценивать теоретическую и 

практическую значимость своего плана, своевременно и качественно 

составлять и подготавливать документацию и отчетность, входящую в 

перечень проверяемых при экспертизе качества образования в соответствии с 

занимаемой должностью. 

4 вопрос. Кустов Ю.А., доктор педагогических наук, профессор: В чем 

актуальность Вашего исследования? 

Ответ Денисовой О.П.: Актуальность разработки организационно-

педагогической системы комплексной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования  обусловлена динамичными изменениями, 

происходящими в современной системе образования; углублением 

противоречий между требованиями к личности работника вуза и результатом 

деятельности вуза в целом, с одной стороны, и фактическим уровнем 

профессиональной подготовленности в области экспертизы качества 

образования, проявляемой кадровым составом в университетах, с другой 

стороны. Актуальными становятся методы развития компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности сотрудников ВУЗа и 

достижения на их основе такой профессиональной подготовленности, 

которая обеспечит эффективную работу кадрового состава вуза при 

подготовке к экспертизе качества образования. 

5 вопрос. Кустов Ю.А., доктор педагогических наук, профессор: Почему 

системообразующим фактором у вас является  компетентностный подход? 

Ответ Денисовой О.П.: При подготовке компетентного с 

сформированными профессиональными компетенциями специалиста, 

учебное заведение само должно иметь перечень компетенций для 

подтверждения статуса аккредитованного, соответственно система 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования должна опираться на компетентностный подход. В рамках 

компетентностного подхода к системе комплексной подготовки кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования было уточнено содержание 

понятия профессиональной подготовленности кадрового состава в области 

экспертизы качества образования, характеризующееся сформированной  

профессиональной готовностью личности к экспертизе качества образования, 

включающую информационный, операциональный и мотивационный 

компоненты, содержащие в своей структуре набор компетенций, 

необходимых для реализации данного вида деятельности. 

6 вопрос. Бахарев В.П., доктор педагогических наук, профессор: Кадры 

вуза разные по своей структуре и содержанию. Как вы учитывали данный 

факт при подготовке их к экспертизе качества образования?  

Ответ Денисовой О.П.: В организационную структуру кадрового состава 

вошли следующие должностные категории, профессиональная деятельность 

которых связана с обеспечением готовности вуза к экспертизе качества 

образования: административно-управленческий состав: заместитель 



начальника отдела кадров по персоналу, заместитель начальника отдела 

кадров по студентам, ответственный секретарь приемной комиссии, 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

научно-исследовательской деятельности, начальник учебного отдела, декан, 

заместитель декана; научно-педагогические работники: заведующий 

кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, ассистент; учебно-

вспомогательный персонал: специалист отдела кадров по работе с 

персоналом, специалист отдела кадров по работе со студентами, технический 

секретарь приемной комиссии,  специалист по научно-исследовательской 

деятельности, специалист по учебно-методической работе, методист 

деканата, методист кафедры. 

Информационное, методическое и материально-техническое обеспечение 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования включила в себя построение организационно-педагогической 

системы комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования, разработку программы внедрения комплексной 

подготовки кадрового состава и подготовку методических материалов для 

проведения данной программы. Каждой категории слушателей был 

подготовлен свой комплект методических материалов, связанных 

непосредственно с их профессиональной деятельностью. 

7 вопрос. Тараносова Г.Н., доктор педагогических наук, профессор: 

Почему методическая компетенция вы выделяете отдельно? 

Ответ Денисовой О.П.: 

В результате проведенного анализа была выделена содержательная 

составляющая методической компетенции, которая включает в себя 

применение действующей нормативно-правовой документации по  высшей 

школе в деятельности структурного подразделения и в вузе в целом, 

разработка документации для организации образовательного процесса в вузе, 

оформление и документирование отчетов (форм) по результатам 

деятельности вверенного структурного подразделения, применение 

критериальных показателей к оценке деятельности структурного 

подразделения. Методическая компетенция рассматривается нами 

относительно к определенному виду деятельности, а именно в рамках 

подготовки к экспертизе качества образования.  

8 вопрос. Руденко И.В., доктор педагогических наук, профессор:  В 90-х 

годах, говоря о результативности работы исследования говорили о 

готовности к чему-либо. Сейчас в качестве результативности начали 

использовать другие понятия «компетенция» и «компетентность». Почему вы 

компетентностный подход рассматриваете с использованием понятий 

готовности и подготовленности?  

Ответ Денисовой О.П.: Такой вариант  использования понятий основан на 

теоретическом анализе работ Р.Н. Азаровой, И.Г. Галяминой, Ю.В. Сенько, 

где компетенция рассматривается как готовность к успешному применению 

знаний, умений и личностных качеств в определенной области. При этом под 

компетентностью понимается способность производить определенный вид 

работы. Такое понимание компетентности интегрирует  когнитивные и 



деятельностные свойства личности. Профессиональная компетентность 

определяется способностью к выполнению необходимых профессиональных 

действий и является показателем готовности специалиста к определенной 

профессиональной деятельности. Ю.В. Сенько под компетентностью 

предлагает понимать владение составляющими профессиональной 

готовности. В приведенных формулировках общая черта компетенции – 

готовность к профессиональной деятельности, а компетентность – владение 

этой готовностью, что является неотъемлемой частью нашей работы и 

позволяет более полно раскрыть технологию подготовки кадрового состава 

вуза к экспертизе качества образования. 

9 вопрос. Кустов Ю.А., доктор педагогических наук, профессор: Почему 

выделяя компетенции у кадрового состава вуза вы не включили социальную 

компетентность? 

Ответ Денисовой О.П.: В сфере высшего профессионального образования 

социальная компетентность должна быть сформирована у кадрового состава 

вуза уже во время выполнении своей профессиональной деятельности 

вообще. Мы же рассматриваем конкретный вид деятельности, выделяя те 

компетенции, которые существенно влияют на процесс подготовки вуза к 

внешней экспертизы качества образования. 

10 вопрос. Руденко И.В., доктор педагогических наук, профессор:  На 

каких подходах основано построение вашей организацонно-педагогической 

системы? 

Ответ Денисовой О.П.: Построение организационно-педагогической 

системы основано на организационном, системном, аналитическом, 

квалиметрическом и компетентностном подходах и составляют базовую 

основу для ее проектирования. 

11 вопрос. Тараносова Г.Н., доктор педагогических наук, профессор: Когда 

вы смотрели на результативность вашего исследования, то взяли 

составляющие из министерских указаний. Что есть нечто такого, что 

отсутствует в министерских документах и является неотъемлемой частью 

вашей работы? 

Ответ Денисовой О.П.: На основании учета выявленных особенностей 

деятельности работников вуза, являющихся главным звеном не только в 

качественной подготовке будущих специалистов, но и в качестве 

образовательного процесса в целом были выделены психолого-

педагогические условия, обеспечивающие эффективную практическую 

реализацию разработанной организационно-педагогической системы 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования. Одним из условий является мотивационно-ценностная 

ориентация сотрудников вуза на повышение эффективности их 

профессиональной деятельности. При определении результативности 

предложенной организационно-педагогической системы особое внимание 

было уделено выявлению мотивационной структуре личности. Диагностика 

структуры мотивов трудовой деятельности позволила выявить значимость 

профессии для личности, ее престижность, вид трудовой деятельности, 

организацию труда, санитарно-гигиенические условия, размер заработной 



платы, возможность повышения квалификации, отношение администрации к 

труду, отдыху, быту работников, взаимоотношения с коллегами, потребность 

в общении и коллективной деятельности, потребность в реализации 

индивидуальных особенностей, возможность творчества в процессе работы, 

удовлетворенность работой в целом, отношение к внешним и внутренним 

изменениям при организации профессиональной деятельности. Все это было 

учтено при разработке программы.  

12 вопрос. Руденко И.В., доктор педагогических наук, профессор:  Как 

диагностируется уровень усвоения компетенций у кадрового состава вуза? 

Ответ Денисовой О.П.: Для количественной оценки информационного 

компонента, включающие аналитические компетенции, опирались  на 

содержание предложенной программы комплексной подготовки кадрового 

состава к экспертизе качества образования. В результате нами был 

использован кейс-метод и метод тестирования. Для оценки 

операционального компонента, включающего организационные, 

методические и профессиональные компетенции, применили метод 

тестирования. На основе «Методики проведения в образовательных 

учреждениях ВПО оценки качества усвоения студентами программного 

материала в соответствии с требованиями образовательных стандартов ВПО 

от 16.10.2007 г.» был разработан банк тестовых заданий для кадрового 

состава вуза, включающий модули, разделы и темы. Для определения 

мотивационного компонента мы остановились на методике, разработанной 

Т. Л. Бадоевым «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности».  

Для оценки уровня профессиональной готовности кадрового состава к 

экспертизе качества применили метод интегральной оценки В.Г. Зазыкина, 

А.П. Чернышова. Для определения результативности деятельности кадрового 

состава при подготовке к экспертизе качества мы воспользовались 

методическими рекомендациями по оценке практической составляющей 

обучения в вузе, разработанными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ.  

13 вопрос. Утеева Р.А., доктор педагогических наук, профессор:  Кто в 

нашем университете занимался в теоретическом аспекте качеством 

образования? Каким образом вы пришли к данной системе? 

Ответ Денисовой О.П.: В ТГУ вопросами качества образования 

занимается ряд ученых. Несомненно опыт ведущих из исследователей, таких 

как Ю.К. Чернова, В.В. Щипанов мы использовали в работе. В результате 

проведенного SWOT-анализа процессов подготовки кадрового состава 

высшего учебного заведения мы пришли к выводу о том, что система 

высшего профессионального образования испытывает потребность в 

подготовке кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, 

следовательно, возникает необходимость в разработке и построении 

организационно-педагогической системы комплексной подготовки кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования. 

14 вопрос. Утеева Р.А., доктор педагогических наук, профессор: Что в 

вашей организационно-педагогической системе является 

системообразующим фактором? 



Ответ Денисовой О.П.: Системообразующим фактором подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования  является 

компетентностный подход, внедрение новых информационных, 

организационных и методических технологий; интеграция и координация 

усилий всех субъектов образовательного процесса,  на пяти этапах 

формирования профессиональной готовности персонала к экспертизе 

качества. 

Выступали: 

Коростелев А.А., доктор педагогических наук: Представленное на 

рецензию диссертационное исследование О.П. Денисовой на тему 

«Организационно-педагогическая система комплексной подготовки  

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования: концепция, 

модель, технологии» по своей структуре соответствует логике исследования 

и состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. Актуальность исследования определяется 

складывающейся сегодня ситуацией в высшем профессиональном 

образовании, когда наибольшее значение приобретают вопросы повышения 

эффективности деятельности вуза является соответствие учебного заведения 

установленным показателям качества, которые представляют из себя 

совокупность представленных результатов деятельности кадрового состава 

вуза. Поэтому выбор Денисовой О.П. темы исследования является не только 

актуальным, но и значимым в разработке новых подходов в обеспечении 

учебного заведения профессионально подготовленными кадрами в области 

качества образования. 

Диссертация соответствует специальности 13.00.08 – «Теория и методика 

профессионального образования» и требованиям п.9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к докторским 

диссертациям. 

Диссертация содержит  совокупность научных результатов, обладающих 

научной новизной, имеет теоретическую и практическую значимость в 

решении задач подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования. 

Автором обоснована система комплексной подготовки кадрового состава 

вуза к экспертизе качества образования в вузе, позволяющая обеспечить 

качественную подготовку кадров других учебных заведений. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования в 

достаточной мере отражены в 49 публикациях автора. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации, содержащиеся в нем 

работы раскрывают основные положения исследования.  

Результаты исследования новы и оригинальны и вносят весомый вклад в 

теорию и практику профессиональной педагогики. 

Считаю, что   диссертационная работа выполнена и оформлена в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным исследованиям на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 

13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования» и может 

быть допущена к защите в диссертационном совете Д 212.264.02 при ФГБОУ 



ВПО «Тольяттинский государственный университет» по специальности 

13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования». 

Ахметжанова Г.В., доктор педагогических наук, профессор: Соискатель 

имеет 49 опубликованных работ по теме диссертационного исследования, из 

них 6 монографий, 17 статей в научных журналах и изданиях, которые 

включены в перечень российских рецензируемых журналов и изданий 

рекомендованных ВАК РФ, а также 4 работы в журналах, рекомендованных 

ВАК Украины. Следует отметить, что все работы отражают основной текст 

диссертации. 

Диссертация О.П. Денисовой является актуальным, самостоятельным и 

завершенным исследованием. Автором рассмотрены методологические 

основы формирования профессиональной готовности кадрового состава вуза 

к экспертизе качества образования. Введено новое понятие 

«профессиональная подготовленность кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования», разработана организационно-педагогическая система 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования, позволяющая профессионально подготовить сотрудников в 

данной области; спроектирована технология формирования 

профессиональной готовности кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования и проведена опытно-экспериментальная проверка 

эффективности предложенной организационно-педагогической системы 

комплексной подготовки кадров вуза к экспертизе качества образования, что 

позволило оценить целесообразность реализации компетентностного подхода 

в рамках данного исследования. 

Диссертация и автореферат соответствуют требованиям, предъявляемым к 

данным видам работ. Результаты исследования обладают научной новизной, 

имеют теоретическую и практическую значимость. 

Рецензируемая диссертационная работа рекомендуется к защите в 

диссертационном совете Д 212.264.02 при ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет» по специальности 13.00.08 – «Теория и 

методика профессионального образования». 

Кустов Ю.А., доктор педагогических наук, профессор: Повышение 

качества работы вуза всегда было актуальным и проблемным. Одной из 

основных причин такого положения является нечеткая определенность 

самого понятия «качество» применительно к деятельности вуза, что 

существенно затрудняет оценку этой деятельности. 

Тема представленного на рецензирование исследования посвящена 

решению очень важной проблемы – подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования. 

Особый интерес в работе представляет предложенная концепция 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования, которая включает многоуровневую структурно-

функциональную модель, комплекс принципов (фундаментальности и 

профессиональной направленности; системности систематичности; 

научности; интегративности), их теоретическое  обоснование и 

организационно-методическое обеспечение, а также  следующие положения: 



- целевой функцией эффективной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования  является формирование профессиональной 

подготовленности всех категорий персонала вуза (административно-

управленческий персонал, научно-педагогические работники, учебно-

вспомогательный персонал), включая  их ценностно-мотивационные 

качества, когнитивные способности, специальные знания и умения; 

- системообразующим фактором подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования  является компетентностный подход, 

внедрение новых информационных, организационных и методических 

технологий; интеграция и координация усилий всех субъектов 

образовательного процесса,  на пяти этапах формирования 

профессиональной готовности персонала к экспертизе качества; 

- структурные элементы организационно-педагогической системы должны 

отражать потребности субъектов образовательного процесса в психолого-

педагогической, информационно-аналитической и нормативно-методической 

поддержке. 

Автором опубликовано 49 работ по теме диссертационного исследования, 

из них 17 статей в научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Все работы отражают основные результаты диссертационного исследования. 

Автореферат диссертации соответствует основному содержанию 

диссертационной работы. 

В работе четко обоснованы основные положения, теоретическая и 

практическая значимость исследования, методологический аппарат.  

Предложенный автором специальный курс повышения квалификации 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования способствует 

формированию у них профессиональной готовности, которая проявляется в 

демонстрируемом уровне компетентности работников при фактическом их 

участии  в процедуре аккредитации. 

Рецензируемая диссертационная работа рекомендуется к защите в 

диссертационном совете Д 212.264.02 при ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет» по специальности 13.00.08 – «Теория и 

методика профессионального образования». 

 

Заместитель председателя: У кого есть предложения по назначению: 

1. ведущей организации 

2. оппонентов? 

Ахметжанова Г.В. вносит предложение назначить ведущей организацией 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный 

университет», назначить официальными оппонентами: 

1. Мотову Галину Николаевну, доктора педагогических наук, 

заместителя директора Национального центра общественно-

профессиональной аккредитации. 

2. Ильмушкина Георгия Максимовича, доктора педагогических наук, 

профессора, заведующего кафедрой высшей математики Димитровградского 

инженерно-технологического института – филиала «Национальный 

исследовательский ядерный университет» МИФИ. 



 


