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Председателю объединенного 
Диссертационного совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук Д 999.218.02 
(по педагогическим наукам), созданного 
на базе ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический 
университет», 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» 
доктору педагогических наук, профессору 
Ш.М-Х. Арсалиеву 

Уважаемый Шавади Мадов-Хажиевич! 

Настоящим государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 
институт» направляет в Ваш адрес согласие официального оппонента 
профессора кафедры общей педагогики и образовательных технологий 
Бобрышова С.В. выступить в качестве официального оппонента по 
диссертации Сергеевой Ирины Викторовны. 

Приложение: упомянутое по тексту на 3 л. в 1 экз. 

С уважение, 
и.о. ректора, 
проректор по учебной работе М.В. Смагина 

Исп.: Луговой Д Б. 
Тел. 8 (8652) 56 08 26 

mailto:mail@sspi.ru
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СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

Я, Бобрышов Сергей Викторович, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры общей педагогики и образовательных технологий, даю своё согласие 
выступить в качестве официального оппонента по диссертации Сергеевой Ирины 
Викторовны на тему «Педагогические условия использования информационных 
технологий в развитии исследовательских компетенций обучающихся по программе 
бакалавриата», представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования. 

Согласен на обработку моих персональных данных, содержащихся в сведениях и 
официальном отзыве. 

Дата и место рождения 11.09.1961, г. Ставрополь 
Адрес места работы с индексом 355035, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, дом 417А 
Домашний адрес с индексом 355042, г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, дом 73/1, кв. 41 
Место работы, подразделение ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт», кафедра общей 
педагогики и образовательных технологий 

Должность Профессор кафедры общей педагогики и 
образовательных технологий 

Телефон 8-918-797-57-00 
e-mail svbobrishov@vandex.ru 

Приложение: сведения об официальном оппоненте 

Официальный оппонент (JLL&-J-& 

12.10.2020 
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В объединенный Диссертационный совет 
Д 999.218.02 (по педагогическим наукам), 
созданный на базе ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический 
университет», 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского» 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ 

по диссертации Сергеевой Ирины Викторовны 
на тему: «Педагогические условия использования информационных технологий в 
развитии исследовательских компетенций обучающихся по программе бакалавриата», 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 -
Теория и методика профессионального образования. 

ФИО онпонента (полностью) Бобрышов Сергей Викторович 
Гражданство Россия 
Ученая степень (с указанием шифра доктор педагогических наук 
научной специальности, по которой 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики 
защищена диссертация) и образования 
Ученое звание профессор 

Место работы 
Полное наименование организации в Государственное бюджетное образовательное 
соответствии с уставом учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный 
педагогическии институт» 

Наименование структурного кафедра общей педагогики и образовательных 
подразделения технологии 
Должность Профессор 
Почтовый адрес 355035, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, дом 417А 
Официальный Web-сайт http://www.sspi.ru 
Контактный телефон 8(865)560826 
e-mail mail@sspi.ru 
Дополнительные сведения 
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