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Уважаемый Авинир Геннадьевич!
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I

Совет по защите дирсертдций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук Д 212.349.01, созданный на базе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Высшая школа народных искусств (институт)», просит дать согласие назначить
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна» ведущей организацией по диссертационному исследованию
Николаевой Анны Алексеевны на тему: «Содержание обучения мастерству
художественной вышивки в системе непрерывного профессионального образования» по
специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального образования
(педагогические науки).
В соответствии с п. 24 Постановления Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» в отзыве ведущей
организации отражается значимость полученных автором диссертации результатов для
развития соответствующей отрасли науки. В отзыве ведущей организации на
диссертацию определяется соответствие работы требованиям, установленным Разделом
II Положения о порядке присуждения ученых степеней.
В отзыве на диссертацию, имеющую прикладной характер, должны также
содержаться конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов,
приведенных в диссертации.
Развернутый отзыв в 2-х экземплярах, утвержденный руководством Университета
и скрепленный гербовой печатью, просим представить не позднее 15 дней до дня защиты
диссертации по адресу: 191186, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.2, лит. А,
«Высшая школа народных искусств (институт)».
Защита состоится «30» июня 2017 г, в 10:30.
Прилд$к«ш*е^1. Диссертация -1 экз. (подлежит возврату);
2*€$втореферат'я£чатный - 1 экз.
Председатель
диссертационного совета! »%\
академик РАО, доктор \
педагогических наук, профессор

Валентина Фёдоровна Максимович

Основные публикации, соответствующие профилю диссертации, в том
числе в рецензируемых научных изданиях федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна»
№

Наименование работы

Вид работы Выходные данные

1

Есаулова М.Б. Развитие высшего
профессионально
педагогического образования:
Аспект персонификации.
Научная статья.

Печ.

2.

Есаулова М.Б.,
Профессионально
педагогическое развитие
будущего дизайнера в
самостоятельной
исследовательской деятельности.
Научная статья.

Печ.

Дизайн. Материалы.
Технология. 2012. № 3 (23).
С. 3-8.

0,4
п.л

3.

Есаулова М.Б. Послевузовское
профессиональное развитие
педагога в инновационной
деятельности.
Научная статья.

Печ.

0,6
п.л

4.

Еражданское воспитание
студенческой молодежи как
актуальная задача деятельности
спортивного клуба вуза.
Научная статья.

Печ.

Актуальные
проблемы
современного образования:
опыт
и
инновации
материалы
3-й
научно
практической конференции
(заочной) с международным
участием, посвященной 80летию со дня основания
Ульяновского
государственного
педагогического
университета имени И. Н.
Ульянова.
Ульяновский
государственный
педагогический университет
имени
И.Н.Ульянова;
Ответственный редактор А.
Ю. Нагорнова. 2012. С. 311
315.
Есаулова М.Б., Напреенков
А.А.
Вестник "СанктПетербургского
государственного
университета технологии и
дизайна". Серия 3:

Научные работы
Человек и образование. 2012.
№ 4 (33). С. 25-29.

Объе Соавторы
м
в
п.л.
или с.
0,3
п.л

0,2
п.л

Экономические,
гуманитарные и
общественные науки. 2013.
№3. С. 43-45.
5.

Есаулова М. Б. История костюма
и прически]: учебное пособие

Печ.

Есаулова М. Б.,
Шипилова Т. В. — СПб.:
СПГУТД, 2014 — 179 с.

10,6

Шипилова
Т. В.

6.

Есаулова М. Б. Общая и
профессиональная педагогика.
Изд. 3-е: учебное пособие

Печ.

/ Есаулова М. Б., Кравченко 10,9
Н. Н. — СПб.: СПГУТД, и.л.
2014 — 187 с.

Кравченко
Н. Н.

7.

Есаулова М. Б., Лобанова Н. Н.
Развитие самостоятельности
студентов в профессиональном
обучении - основа становления
профессиональной
компетентности.
Научная статья.

Печ.

8.

Жукова Л. Т.
Писарева А. Н., Бердичевский Е.
Е. Композиция.
Учебник

Печ.

Вестник Санкт0,2
Петербургского
и.л
государственного
университета технологии и
дизайна.
Серия
3:
Экономические,
гуманитарные
и
общественные науки. 2014.
№3. С. 50-53
СПб.:
ФГБОУ
ВПО 17,4
«СПГУТД», 2015- 139 с.: ил.
(Гриф УМО)

9.

Есаулова М. Б., Никулынина Л.В. Печ.
Пути формирования этических
ценностей будущих дизайнеров в
процессе их профессиональной
подготовки».
Научная статья

10.

Есаулова М.Б. Профессионально
- педагогическое развитие
будущего специалиста в высшей
школе
Научная статья.

Печ.

Дизайн. Материалы.
Технология. 2015. № 1 (36).
С. 15-17.

0,4
и.л

Вестник учебно
методического объединения
по профессионально
педагогическому
образованию. 2015. №1 (48)
С. 35-40.

0,7
и.л

11.

Есаулова М.Б., Судакова О Н. О
формировании готовности
студентов к самостоятельной
работе.
Научная статья.

Печ.

12.

Стогова Е. А.,
Есаулова М.Б.
Реализация теоретического
компонента программы на
занятиях по физической культуре
в соответствии с современными
требованиями ФЕОС.
Научная статья

Печ.

13.

Печ.
Есаулова М.М., Никулынина
Л.В. «Дисциплина «Основы
этики современного дизайна» как
ведущий компонент в системе
работы по формированию
этических ценностей будущих
графических дизайнеров».
Научная статья
Печ.
Васильева Е.А. Роль
исследовательской деятельности
студентов в процессе
профессиональной подготовки в
вузе. Научная статья.

14.

15.

Кравченко Н.Н.,
Акимов С.С.
Организация дистанционного
обучения в вузе.
Научная статья.

Печ.

Вестник «СанктПетербургского
государственного
университета технологии и
дизайна», серия 3
Экономические,
гуманитарные и
общественные науки.
2015.№ 4. С. 22-24.
Стогова
Елена
Александровна,
Есаулова
Марина Борисовна
Вестник
СанктПетербургского
государственного
университета технологии и
дизайна.
Серия
3:
Экономические,
гуманитарные
и
общественные науки. 2016.
№ 1. С. 89-93.
Современное образование:
традиции и инновации. №2,
2016. С. 28-35.

0,2
и.л

Современное образование:
Традиции и инновации.
2016. № 1. С. 5-12

0,7
и.л

Современное образование:
Традиции и инновации.
2016. № 1.

0,4
и.л

0,5

0,9
и.л

Сведения об Есауловой Марине Борисовне
Заведующая кафедрой педагогики
и психологии профессионального
образования ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет промышленных
технологий и дизайна,
доктор педагогических наук .профессор,
-адрес СПб,Б.Морская, 18
-E-mail, pppo@sutd.ru
-телефон: 8 (812)315-15-83

