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Морозов А.Н. в 2003 г. окончил государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Южно-Российский 

государственный технический университет (Новочеркасский 

политехнический институт) по специальности «Организация дорожного 

движения», с присвоением квалификации «Инженер». С 2010 г. по 

настоящее время является старшим преподавателем  Северо-Кавказского 

филиала федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования  «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)».  

В период подготовки диссертации с  2011 г. по 2015 г. Морозов 

Андрей Николаевич являлся  аспирантом заочной формы обучения 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет».   

За  время подготовки диссертации Морозов А.Н. зарекомендовал себя 

как целеустремленный и ответственный исследователь,  инициативно и 

творчески относящийся к решению теоретических и экспериментальных 

задач.  На всех этапах работы над диссертацией Морозов А.Н. проявил 

высокий уровень самостоятельности, трудолюбия и  настойчивости .  Им 

были тщательно изучены современные теоретические концепции 

отечественных и зарубежных авторов по широкому кругу проблем теории 

и методики профессионального образования, с учетом современных 

требований к инженерному образованию.  

Хорошая теоретическая подготовка, высокий уровень общей 

культуры позволили соискателю грамотно определить основные научные 

параметры исследования, его логику,  методы и методики. Четкость 

исходных методологических установок, ясный замысел автора в полной 

мере были реализованы на всех   этапах исследования проблемы научного 

обоснования  особенностей практико-ориентированной подготовки 

бакалавров в области организации и безопасности движения с учетом 

динамичного развития транспортной отрасли экономики. 

Хорошо понимая объективную потребность в усилении практико-

ориентированной направленности образования в области организации и 



безопасности движения и недостаточную теоретическую обоснованность 

его содержания и технологий, отвечающих требованиям современного 

рынка труда, Морозов А.Н. детально и всесторонне исследовал  

педагогические особенности перехода от узко-дисциплинарного  

структурирования содержания образования  к проектированию содержания 

образования на основе новейших дидактических принципов с учетом 

полифункциональной деятельности специалистов  транспортной отрасли и 

перспектив ее развития в цифровой экономике. 

Морозов А.Н. принимал активное участие в научно-

исследовательской работе кафедры, основные теоретические положения, 

выводы, результаты исследования докладывались и обсуждались на 

аспирантских и методических семинарах и заседаниях кафедры  педагогики 

и психологии профессионального образования ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный университет». 

Основные положения диссертационного  исследования были 

представлены на российских и международных научно-практических 

конференциях:  XL научно-технической конференции по итогам работы 

профессорско-преподавательского состава СевКавГТУ за 2010 год 

(Ставрополь, 2011); IX  Международной научной конференции «Новые 

технологии в образовании» (Таганрог, 2011); XV научно-технической 

конференции «Вузовская наука – Северо-Кавказскому региону» 

(Ставрополь,   2011); VIII международной научно-практической 

конференции «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии» 

(Москва, 2012); международной научно-практической конференции 

«Наука, образование, общество: проблемы и перспективы (Тамбов,2013);  

XIX Международной научно-практической конференции «Новые 

технологии в образовании» (Москва, 2014); I международной научно-

методической конференции «Проектирование образовательных траекторий 

студентов в вузе» (Кисловодск, 2014);  международной научной 

конференции «Педагогика: наука и искусство» (Москва, 2015); 

Международной научно-практической конференции «Теоретические и 

практические аспекты психологии и педагогики» (Уфа, 2015);  

межвузовской научной конференции «Инновационное развитие стратегий 

непрерывного образования в условиях социокультурной динамики» 

(Ставрополь, 2017). 

Результаты исследования полно и всесторонне отражены в 

публикациях автора.  Всего по теме диссертационного исследования 

опубликованы 16 научных работ, в т.ч. 4 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, а также 2 учебно-методических пособия. 

Общий авторский объем  8,9 п.л. 

Необходимо отметить и личные качества соискателя, которые 

способствовали эффективной научно-исследовательской работе. Морозов 

А.Н. зарекомендовал себя как трудолюбивый, добросовестный, вдумчивый 

исследователь, стремящийся к постоянному повышению компетентности в 

избранной научной специальности.  




