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--1 профессору В.Д. СЕЛЮТИНУ

отзыв
на автореферат диссертации Н.В. Кузовлевой

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <<Елецкий государственный университет им. и.А.
Бунина>, Из)лIив содержание автореферата диссертационного исследования
кузовлевой Наталии Ваrrериевны на соискание уrёной степени доктора
педагогических наук <<воспитание культуры умственного труда магистрантов
и аспирантоВ В высшей школе)) по специ€tлЬности 13.00.08 - теория и
методика профессион.lJIьного образования (предполагаемая дата защиты
29.06.2016), размещённого на официальном сайте Орловского
государственного университета им. и.с. Тургенева
(http://oreluniver.ru/defence/438), официальном сайте ВАК при МОиН РФ
(htp ://vak. ed. gov.ru/dis-
detail s?xPARAM:7 1 9 5 з 0 0 1 #_4 8_INS TANCE_nQ 5 LEozQZ Qyk_:http %З Л%2F
%2Fvak.ed.gov.ruoй2F azo/o2Fufx.htm1% 3FО/о2F aisYo2FyakYo2Еtdc2o/o2F%7B%7B
PARAM% 7D%7D%26) сообщает, что :

1) документы, подтверждающие факты личного r{астиrl соискателя в
экспериментЕLJIъном исследовании на базе ЕгУ им. И.А. Бунина, отсутствуют
(работая с 2006 по 2015 гг. снач€ша в должности начальника управления
аспирантуры и докторантуры, а затем - начальника отдела подготовки кадров
высшей квалификации, н.в. Кузовлева совмещала 0,5 ставки доцента по
кафедре нач€rльного образования, однако вся её лекционнЕuI нагрузка
состояла в прочтении 1-2 дисциплин для обуrающихся по проrраммам
бакшtаврижа и специЕIлитета по
школьников);

проблемам воспитаниrI младших



2) вызывают сомнение объём и репрезентативность выборки

участников эксперимента (505 магистрантов, 4о7 аспирантов и 398

преподавателей) (для примеР1'_ за период Ъ zotO Tro 2014 гг. в ЕгУ им, И,д,

Бунина ,rpo-n" Ьбу.r"rr". iqs аспирантоВ, у которых н.в. Кузовлева не

проводиЛа ни лекционных, ни практических занятий);

З) якобы внедрённые в рuбоrу <<Акме-центра>> (с, 9 автореферата) курсы

<<воспитание культуры умственного труда магистрантов и аспирантов>,

<тъютор ""r.-Ъй 
й*оп"rо, <преподавателъ высшей школы) не находят

сВоегоДокУМенТztIIЬНоГоПоДТВержДения'ТакжекаксостоятелъносТЬИ
эффективностъ самого центра, который был упразднён решением Учёного

.оuЪrч ЕГУ им. И.А. Бунина от 25,|2,20t4;

4) документаJIъного подтверждения фактов деятелъности

н.в. Кузовлевой в образоватеJIьном ,,роцессе указанных ею баз исследования

(с. 11 автореферата) в Еry им, И,А, Буtтияа не имеется,

Указанн"iе ""r-. факты содержались в отзыве, направленном в

диссертационный совет в декабре 2015 г. после первого размещения

автореферата на официалъном сайте организации (писъмо от 0з,12,20|5, исх,

Nч 1747). ознакомившись с отзывом, соискатеJIъ посчитыIа изложенные в нём

сведения порочащими её честъ, достоинство и деловую репутацию, В связи с

чем, Н.В. Кузовлева обратилась в Елецкий городской сул Липецкой области с

исковым заявлением о защите чести, достоинства и деловой реtIутации,

Опровергнуть изложенные в отзыве факты истцу в ходе судебных заседаний

не удалось, что ещё раз подтверждает их IIравоту,

вызывает также сомнение сменившаяся бжа исследования, в

автореферате, размещённом на сайте вАк при Моин рФ

(http ://vak. ed. gov.rrr/dis-

detail s ? хр ARAM:2 0 g б 82# _48 _IN S TAN CE-nQ 5 LE о zQ Z QYk-:httP % 3 

^%2у
2Fчаk.еd.gоч.iиzFаz%2FiлклtmtизF%2Fа\syо2Fуаkо/о2Ftdс2y"2F%7в%7вр
дRдм% 7D%.7D%26) (защита доJIжна была сосТОЯТЪСЯ 26.02.2016)' УКаЗаНО'

что базой исспедов ания выступают ((университеfы Щентрально-

Чернозёмного региона: Липецкая обла"u (ЕГУ им, И,д, Бунина, Лиrrеrlкий

филиал Нижегородского государственного лингвистического университета,

JгTy), Ь.п.орiдская область (Старооскольский филиал Белгородского

государственного национчLлъного исследователъского университета),

Воронеж.*ч" 
-'оъластъ 

1вгпи, вгту, фuлuал вгУ <Борuсоzлебскuй

пеdаеоzuческuй uнсmumуm>), Орловская область (огу, ОРДГС)), В

последнеNd ч"rор.ферате' бжаисследования существенно изменяется, Теперь

базой исследования выступают (университеты Щентралъно-чернозёмного

региона: Липецкая областъ (ЕгУ им. и.д. Бунина, Липецкий филиа,п

нижегородского государственного лингвистического университета, лгту),

Белгородская областъ (Старооскольский филиал Белгородского

государственного национаJIьного исследователъского университета),

воронежская обпасть (вгпи, вгту), волоzоdская обласmь (ФгБоу во

кЧереповецкuй zосуdарс*ве"iоrй унuверсumеm>), Орловская область (ОГУ,

ордгс), Тамбо в ская Ь бпоr*о (с оцuально -пеd аzо zuче скuй uнсmumуm ФГБОУ



во Мuчурuнскuй гАу), юzо-запаdныйLJ'w' 'J/lzw'Рv^ШИ l 'ral)|' ^IёU-ЗаПаОНЫU УНUВеРСUmеm UПt. Н. Рuльскоzо
(Болzарuя)>>, При этом ост€lJIисъ неизменными численность испытуемых ивременные рамки эксперимента (!).

В нарушение подпункта (д)) пункта 20 <<Положения о присужденииучёных степеней>>, утверждённого постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 24.09.20lз }lb 842, соискателем учёной степенипредставлены недостоверные сведения об опубликованны" 
"* работах, вкоторых изложены основные научные результаты диссертации. В частности,

<ОбЩИЙ ОбЪёЮ> ПеЧаТНЬtХ ЛИСТов ее раОот (с учётом оdъёма, выполненного
соавторами), вычисленный в ходе анализа сведений, размещённых на с. 41-48автореферата, равен 68,4 п.л. (по публикация,м 71,12 обuём установитъ не
удалось), В тоже время на с. 16 автореферата yn*urro, чrо об"ём авторского
ТеКСТа ИЗЛОЖеН На I14 П.Л. БОЛее ДеТальный анализ покЕlзывает, что
црапичесш во всех 7б работах авторЬ общий объём в п.л. посчитан 

"."Ёр*о.в этой связи считаем, что сведениrI, приведённые в автореферате, ненаходяТ своего документЕlльного подтверждениrI, противоречивы, чтоподвергает сомнению правомерность защиты докторской диссертацииН.В. Кузовлевой.
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