
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
доктора педагогических наук, профессора кафедры начального и 

дошкольного образования Зембатовой Ларисы Тамерлановны 
о соискателе ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования Хаблиевой Светлане Руслановне

Хаблиева Светлана Руслановна в 1998 году окончила 
Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича 
Хетагурова по специальности «Математика».

В 2011 году принята на работу в государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Северо-Осетинский республиканский институт повышения 
квалификации» (СОРИПКРО) заведующей учебно-методическим кабинетом 
информатики. В настоящее время является старшим преподавателем 
информационно-педагогического центра СОРИПКРО.

В 2013 г. поступила в аспирантуру на очную форму обучения в 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет 
имени Коста Левановича Хетагурова». В 2016 году завершила обучение, 
успешно сдав экзамены кандидатского минимума по иностранному языку, по 
истории и философии науки, по теории и методики профессионального 
образования. Справка об обучении и сданных кандидатских экзаменах выдана 
в 2017 году Федеральном государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Северо-Осетинский государственный 
университет имени Коста Левановича Хетагурова»

Приступила к диссертационному исследованию в 2013 году. В процессе 
работы над диссертацией проявила большую самостоятельность в выборе как 
теоретических источников, так и практического материала. Теоретические 
главы работы содержат подробный анализ различных точек зрения по вопросу 
конструирования и использования электронных образовательных ресурсов и 
современных средств ИКТ.

Диссертация Хаблиевой Светланы Руслановны «Формирование 
навыков конструирования и использования электронных образовательных 
ресурсов у учителей общеобразовательных организаций в системе 
дополнительного профессионального образования» выполнена на актуальную 
тему. Полученные соискателем результаты обладают достаточной степенью 
научной новизны, имеют теоретическую и практическую значимость.

Хаблиева С.Р. обладает высоким научно-исследовательским 
потенциалом, является творческой личностью. За время учёбы в аспирантуре 
проявила себя как самостоятельный, целеустремленный и ответственный 
аспирант, способный определять и формулировать цель и задачи 
исследования, организовывать экспериментальную работу, анализировать 
полученные результаты использовать современные методики качественного и



количественного анализа. Отличная профессиональная подготовка, опыт 
работы в сочетании со свободным владением средствами ИКТ, стали хорошим 
фундаментом для проведения исследовательской работы.

Результаты ее научной работы обсуждались и докладывались на научных 
конференциях и семинарах международного, всероссийского и регионального 
уровнях.

Хаблиева С.Р. опубликовала по теме диссертации 21 научную работу, из 
них: 6 статей, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК при 
Министерстве образования и науки РФ.

Результаты исследования нашли отражение в статьях, тезисах докладов, 
опубликованных автором. Они обсуждались и получили одобрение на 
международных и всероссийских научно-практических конференциях. 
Материалы исследования обладают актуальностью, представляют 
практический интерес, диссеминация данного опыта проводится на базе школ 
РСО-Алания по программам дополнительного профессионального образования 
для учителей-предметников

Все задачи, поставленные в исследовании, решены последовательно и 
полностью, подтверждена гипотеза исследования, даны практические 
рекомендации.

Диссертационная работа отличается научной новизной, высокой 
теоретической и практической значимостью и представляет собой законченное 
научное исследование, имеющее большое значение для развития теории и 
практики профессионального образования, а соискатель Хаблиева С.Р. 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата педагогических наук 
по специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального 
образования.
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