отзыв
на автореферат диссертации Брель Ольги Александровны
«Развитие региональной многоуровневой системы профессионального
туристического образования», представленной на соискание ученой степени
доктора педагогических наук по специальности
13.00.08 - теория и методика профессионального образования
Диссертационная работа О.А. Брель посвящено одной из актуальных, но
недостаточно

изученной

регионального

развития

в

профессиональной

системы

педагогике

профессионального

проблеме

туристического

образования. При анализе автореферата особое внимание обратим на научную
новизну, теоретическую, практическую значимость результатов исследования и
их достоверность.
Прежде всего, выскажем свое отношение к идеи исследования, которая в
развернутом виде представлена в новизне исследования (С. 10-11). Данная идея
отражает педагогический смысл исследуемого процесса и раскрывается через
основные положения научной новизны: введено понятие «образовательный
подкластер» как подструктура туристического кластера, конкретизировано
понятие «профессиональное туристическое образование» определены значимые
составляющие результативности профессиональной подготовки специалиста в
области индустрии туризма, выделены основные направления

развития

многоуровневой системы профессионального туристического образования. В
таком виде идея дает представление об исследовании в целом и логично
дополняется следующими за ней положениями теоретической и практической
значимости.

Теоретическая

значимость

исследования

достаточно

четко

прописана согласно требованиям к данному разделу диссертации (С. 11).
Особых замечаний в формулировании данных положений не имеется.
Практическая значимость исследования представлена достаточно конкретно.
Положения на защиту раскрывают основное содержание положений
гипотезы и результаты исследования согласно задачам. Однако, с нашей точки
зрения, не конкретизирована позиция диссертанта относительно региональной
системы профессионального туристического образования. Какой должна быть
эта система в ее продуктивном формате? Данный вопрос адресуем соискателю
и просим конкретизировать свою позицию.

Достоверность полученных результатов обеспечивается совокупностью
научных и прикладных результатов исследования, которые представлены в
автореферате.
изложения

Автореферат
материала,

отличается
четкой

научным

стилем,

структурированностью.

логичностью
Содержание

автореферата согласуется с диссертационными положениями, выносимыми на
защиту, и отражает разработанные идеи и выводы исследования, что
соответствует цели и задачам исследования. К сожалению, по каким-то
причинам О.А. Брель не обозначила название параграфов.
В целом, на основании анализа автореферата, можно сделать следующий
вывод: представленная диссертация «Развитие региональной многоуровневой
системы профессионального туристического образования»

соответствует

паспорту специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального
образования, область исследования - 22 (Регионализация профессионального
образования в условиях единого образовательного пространства) и отвечает
требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.13

г.

№ 842

с

учетом

изменений,

внесенных

постановлением

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о
присуждении ученых степеней» от 21.04.2016 г. № 335, а ее автор, Брель Ольга
Александровна, заслуживает присуждения степени доктора педагогических
наук по специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального
образования.
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