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Эрдынеевой К.Г. на кандидатскую диссертацию Андрея Анатольевича 
Чернявского «Формирование предпринимательской компетентности 

бакалавра-регионоведа», представленную на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 Теория и 

методика профессионального образования

Чернявский Андрей Анатольевич, 1988 года рождения, в 2011 году 
окончил Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса по специальности «Регионоведение», специализация -  Китай, 
квалификация -  регионовед (востоковед).

В 2014 году получил степень магистра в Китайской Народной 
республике, в университете Бэйхуа (г. Цзилинь) по направлению 
«Менеджмент предприятия».

Проходил обучение в аспирантуре на кафедре педагогики ФГБОУ ВПО 
«Забайкальский государственный университет» по специальности 13.00.08 
Теория и методика профессионального образования (2011-2014 гг.). 
Педагогический стаж составляет 3 года.

В период подготовки диссертации аспирант Чернявский Андрей 
Анатольевич работал в ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный 
университет» почасовиком, а затем преподавателем отделения подготовки 
переводчиков Института иностранных языков. По теме исследования 
А.А. Чернявским подготовлены и опубликованы 14 работ, среди которых 
статьи в научных журналах и сборниках научных трудов, в том числе 6 
статей в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 
науки Российской Федерации. С апробацией материалов диссертации 
неоднократно выступал на конференциях и семинарах международного, 
всероссийского и регионального уровней. Андрей Анатольевич проводит 
занятия по китайскому языку со студентами, обладает широким запасом 
теоретических и практических знаний в области педагогики, 
предпринимательства и регионоведения Китайской Народной республики, 
имеет высокий уровень владения китайским языком (HSK 6), владеет 
японским и английским языками. Он использует в своей работе 
информационно-коммуникационные технологии.

Диссертация А.А. Чернявского выполнена на актуальную тему. 
Бакалавр - регионовед имеет возможность реализовать свою компетентность 
в рамках международной, в том числе предпринимательской деятельности. 
Особенно важной является социальная значимость результатов такой 
деятельности. Последние тенденции свидетельствуют о приоритетности 
практикоориентированности профессионального образования. Поэтому для 
бакалавров-регионоведов важно не только понимать, но и иметь 
компетентность в предпринимательском проектировании, в том числе с 
представителями восточных культур. Приоритетами результатов образования 
должен стать патриотизм и работа молодых регионоведов в области



утверждения и оптимизации положения России на Дальнем Востоке. 
Продуктивное взаимодействие в области социокультурных, экономических и 
других проектов с народами АТР позволяет укреплять взаимопонимание и 
взаимное доверие, стоит в основе будущего процветания общего региона.

Проведенный А.А. Чернявским теоретический анализ, анализ ФГОС 
ВПО позволили разработать программу элективного курса, который 
дополняет стандарт важным компонентом общекультурной компетентности- 
предпринимательской компетентностью.

Диссертационное исследование А.А. Чернявского выполнено на 
основе подробного анализа литературных источников, материалов 
Минобразования и науки РФ, раскрывает противоречия, тем самым 
подчёркивая актуальность проблемы формирования предпринимательской 
компетентности, необходимость разработки её теоретических оснований. 
Автор диссертации тщательно проанализировал зарубежные и отечественные 
работы, связанные с исследованием предпринимательства, в том числе о ее 
формировании и развитии.

А.А. Чернявский на основе системно-деятельностного, рефлексивного 
и культурологического подходов разработал теоретические положения 
формирования предпринимательской компетентности бакалавра- 
регионоведа, провел педагогический эксперимент и получил результаты. 
Новизна кандидатской диссертации подтверждена тем, что определены 
сущностные характеристики понятия «предпринимательская 
компетентность» бакалавра- регионоведа; выявлена ее структура, определено 
содержание образовательной программы элективного курса «Бизнес-проект и 
социально- экономический проект: региональное измерение», разработана 
модель предпринимательской компетентности бакалавра-регионоведа, 
обеспечивающая продуктивность ее формирования.

За время работы Андрей Анатольевич зарекомендовал себя 
теоретически грамотным, активным и креативным педагогом, владеющим 
исследовательской культурой.

Способность к использованию научной логики, интеграции 
междисциплинарных подходов, а также внутренняя мотивация и стремление 
к саморазвитию способствовали успешности завершения работы над 
диссертационным исследованием
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