
Отзыв 

научного руководителя о соискателе Шергиной Туйаары Алексеевны, 
представившей диссертацию на тему «Педагогические условия 

модернизации образовательного процесса сельской малокомплектной школы 
(на примере Республики Саха (Якутия))» на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 Общая 
педагогика, история педагогики и образования 

Шергина Туйаара Алексеевна поступила в аспирантуру при кафедре 
педагогики начального обучения ГОУ ВПО «Якутский государственный 
университет» в 2008 г. по специальности 13.00.01 - общая педагогика, 
история педагогики и образования. В 2006 году Шергина Т.А. с отличием 
окончила ГОУ ВПО «Якутский государственный университет имени 
М.К. Аммосова» по специальности «Менеджмент организации», 
специализация «Управление образованием» и прошла профессиональную 
переподготовку с дополнительной квалификации «Преподаватель». 

За время обучения в аспирантуре Шергина Туйаара Алексеевна 
зарекомендовала себя самостоятельным, грамотным, организованным и 
ответственным человеком, проявила способность к научному творчеству, 
научную добросовестность при сборе и анализе результатов исследования. 

Шергина Туйаара Алексеевна работает на кафедре начального 
образования в должности старшего преподавателя. Успешно сочетает 
учебную, научно-методическую, воспитательную и научно 
исследовательскую работу. Занятия ведет на должном теоретическом и 
практическом уровне, является одним из лучших кураторов, постоянно 
выполняет общественную нагрузку. 

Новизна кандидатской диссертации Шергиной Т.А. «Педагогические 
условия модернизации образовательного процесса сельской 
малокомплектной школы (на примере Республики Саха (Якутия))» состоит в 
выявлении педагогических условий и разработке системной организации 
подготовки учителей для сельской малокомплектной школы с учетом 
национально-региональных особенностей Севера. 

Практическая значимость подтверждена справками-актами о внедрении 
результатов исследования в практику профессиональной подготовки 
студентов СВФУ. Опубликовано по теме диссертации 28 статей, в том числе 
5 статей, в изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации. 

Результаты научных исследований обсуждались на конференциях, 
семинарах, на заседаниях кафедры начального образования педагогического 
института СВФУ. Основные положения диссертации нашли отражение в 
публикациях Шергиной Т.А. на международных, всероссийских и 
республиканских научно-практических конференциях, а также в ее научно-
методических трудах. 

Шергина Т.А. принимала участие в грантах Президента РС (Я) (2013) и 
Президента РФ (2014); в региональном конкурсе РГНФ «Российское 



могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» (2012, 2013) 
по проекту «Теоретические обоснование и разработка модели тьютора 
малокомплектной основной (кочевой) школы в социокультурных условиях 
Северо-Востока России». Является исполнителем проекта СВФУ 
«Исследовательский подход к подготовке учителя малокомплектных школ» 
в 2010 г. Стала стипендиатом Государственной стипендии Республики Саха 
(Якутия) молодым научным сотрудникам и аспирантам за 2012 год по теме 
«Модернизация деятельности сельских малокомплектных школ как 
социально-педагогическая проблема». 

Диссертация Т.А. Шергиной представляет собой завершенное 
самостоятельное исследование и рекомендуется к представлению в 
Диссертационный совет Д 212.299.05 при ФГБОУ ВПО «Забайкальский 
государственный университет» на предмет защиты кандидатской 
диссертации по специальности 13.00.01 - общая педагогика, история 
педагогики и образования. 

« 

Научный руководитель - зав. кафедры 
НО ПИ ФГАОУ ВПО «СВФУ» 
доктор педагогических наук, профессор Н.Д. Неустроев 


