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научного руководителя, доктора педагогических наук, профессора

Золо,гаревой АнгеJIины ВикторовFIы о работе Сарафаrlовой Ирины

Евгеньевны над диссертацией на тему кФормироваI{ие орга[{изациоI{но-

управленческой компетеtIтности Meнellжepa средс,гвами игровой ,гехFIоJ]оI,ии)

на соискание ученой степени кандидата IIедагогических наук IIо

сПециальности 5. В. 7. Методология и техноJIогия профессиоlIаJl ь}{оI,о

образования

Сарафагrова Ирина EBl,ettbeBHa в 2009 г. окоItLIиJIа с о,гJlиI-IисN4

госуilарс,гtjеItllое образова,геJIьtlое учреж/]еIIис t]ысlIIеI,о IIро(JlсссиоrrаJII;Ilоl,о

образования <Ярославский государственный педагогический у[Iиверси,ге,г

им. К.l. Ушинского) по специальности кМенеджмен,г орt,анизаrlии)) и ей

была присвоена квалификация (мене/lжер llo сгIеIlиаJlьltосl,и <<N4еltе/l>кме[I,г

организации)))).

l] период подготовки лиссерl,ации с 2009 по 20|2 I,.I,. СараtРаrtоrза

Ирина Евгеньевна являJIась аспирантом очной формы обучеtлия

федера.lrьIjого I,осударс,гвсIII{о[,о бtо2l>tсет,rlоl,о образоваf,еJIьtIоI,о у1-1рg)(/lсIлия

высIIIего rrрофессиоtIаJILного образования <Яросllавский государсl,tзеtt1,11,1й

гIедагогический уIiивсрсите,г им. К.Щ. УшrиIIскоt,о)) (rrаправлеtlие гIо/lI,о,гоt]ки

13.00.08 <Теория и методика профессионаJIьного образования>) и работала в

должнос,ги ассис,l,еtlта кафе2lры угIравJlеIlия образоI]аIIисм. С 20l7 rro 202З l,.l,,

работает в должности старшего tIреподаlза,геJIя кафе7lры экоl]омичсской

теории и менед}кмента Ярославского государствеFII{оI,о Ilе/tаI,оI,и1-1ескоt,о

университета им. К./{, Ушинского (г. Ярославль).

Рабсlта Irall иссJlе/lоваllием rIроблемы формироваI{ия орI,tlltизаIIиоlltl()-

уIIраRJIеIt,-tеской комIlе,гсII,гIIос,ги MetIe/lжepa срсl(с1,I]ами иI,ровой ,гсхIIоJl()I,ии

IIровоI{иJIась FIa базе /_цанt{ого вуза, Исс.ltс/lоваIlием бы"тти oxBaчelto бо;lее cтa

восьмид\есяl,и LIеJIol]eK, I] коlI],роJII)IIых и эксIIеримеtI,I,&JIIlI{ых l,pyl]ltax



принимаJIи учас,гие 68

кМIеrtедясмент).

студеFIтов rIагIраI]JIеrIия поlIго,говки 38.03,02

с,грук,гура и со/[ер)(аIlис

MeHellжepa; r]ре/UIожены

иI,роI}ых,гсхIIоJIоI,ий )1,1tя

Соискателем самостоятелLIIо опре/lелеt{ы

организационно-управле FIч еской ком пе,геI{тIl ос,l,и

концептуальные положеFIия о,гбора и разработки

формирования организаIlионно*управJIенческой комIIс,геIl1,Iiосl,и \4ctIc/t)l(cpill

СПроектирована модеJIь формирования организаI tионно-уllраI}JIеtlчсс кoil

компе'гентности менеджера средствами игровой техноJIоI,ии; выяI]JlеItы,

обоснованы, эксгIериментально проверены организациоt{но-педаI.огические

УСJlОВИя формироваIIия оргаI{изаIlионrIо-управJIеIIческоЙ компеl,еrI1,IIос,ги

МеНеДжера средс'гвами иl,ровой ,гехIIоJIоI,ии; 
разрабоr,агt и BIIc/lpetI в IIрак,гI4I(у

комплекс игровых технологий, обеспечивающий формироRаIlие

орГанизационно-управлеrIческой комtIетеI]l,Llос,lи Me[Iel(жepa, а l,ак )I(c

комшлекс диагLIостических инс,l,румеtI,гов /lJ]я оI(еtIки уроRIlя

сформированности данной компетентности менеджера.

И.F,. Сарафанова имеет /IеI]ятI]адца,гь rtубликаlций, tllcc,l,b ],Iз Ko,I,()pLIx

сТ'а'I'ЬИ в }KypнaJ]ax, вкJIIоченных tз <I1еречень реrIеFIзируемых научI{ых жypllaJIoI]

И ИЗлаIIиЙ 7цля опуб"шиковаI,{ия осIIовI]ых FIаучFIых резульl,аl,ов ltиссеl]],аllии),

Со/.lерясаr{ие стагей соиска,геJlя IloJlllo отражас,г octlol]llыe и/\еи иссJ]с/IоI]аIIия lItl

ВСеХ eIO ЭТаIIах. С рсзу.lrыгатами IIpoBelleIIIIolo иссJIеllоваIlия CapatPalloBa Ириrlа

Евгеньевна периодически высlупала на научных конференIIиях рег,иоFIаJIьIIоI,о,

всероссийского и междунаролного уровней.

13 ПРОцессе работы I{ад /_(иссер,гацией И.Il. CapacPartoBa зарскомсlt/lоваJ1.I

Оебя как целеустремленный, отI]етстI]енный, инициативrлый иссJIе/lова,гсJlь,

СПОСОбныЙ к самостоятельноЙ организации опытно-эксrIеримен,га;lьltой

деятельности, обработке и интерпретации данных.

И.Е. СаРафанова обладает качествами, необходимыми дUIя ученоr-о в

ОбЛаСти Педагогики: tIеJ]еус,гремJIеннос,гь, высокая оl,t]етствеt{}lос,гь,

ТРУДОЛЮбИе, сТремление к самосовершеI{ствованиIо, IIедаIоI,иLIескос

творчество.



IIollroТoBJleнltaя к заulиl,е /1иссер,гация И.I:,. Сарафаllовой l]рс/lс,гаI]JtrIе,г

собоЙ самостоятельное заверIJIеrIIJое иссле/{ова}Iие, облаl(аlоltlее научltой

новизной, теоретической и прак,гиLIеской зl{аlj имос1.I)I0.

УЧИТЫВаЯ акТУальность преlUIожеllгtой проблематики иссJIе/lоваtIия,

обоснованность методологических tlозиций автора, резуJIIrгатиl]IIос,гI)

rIрове/lеI]rtой опы,ГFIо-эксtlсримсrIтаJIыlой рабо]'I)I, MOI(IIo уl,Irсрж/lа,гL. ч,trl Ириtlп

l]lзt,ettbeBrta CapacPar,lOBa заяI]иJtа себя каК сос,гоявIItийся иссJlсr[оl]il'I'сJII) tt сС

научный ТруД <Формирование организационно-угIравленческой компе,геIl,гносl.it

менеджера средствами игровой техI-IоJIогии)) заслуживает I,IоJIо}ките;tt,ttой

оtlенки и можеT быть предIс,гавле[I к заIr{и,ге на соискание учеtlой сl.еIIени

ка}r/{идата пеl(аI оI,иLIеских наук по спеt(иыIьIlос,ги 5.8.7, Ме.гоltоltоI.ия и

технология профессион€Lльного образования.

I Iаучный руководи,геJIь:

доктор педагогических IIаук, профессор;

профессор кафедры IIе/(аI,огических r.ехно.llоl-ий

ФГБОУ ВО <Ярославский государственный

педагогический университет

им. К.!. Уrшинского>>

(( 0/

Сведения о научном руково/IитеJIе: Зо;lоr,арсва Аtлt,е"llиltа IJикr.ороI]Ilа, доl(l.ор

педагогИческиХ науК (13.00.01), профессор (lз.00.01), профсссоlэ KacPc.,1pl,t

педагогических техtlологий ФгБоУ во <Ярос.тlавский l,осу/(арсt,tзеtltll,tй

педагогический угIиверситет им. к,д. Ушинского>>, 150000, Ярос.llавская

облас,гь, г. Ярос.паI]JIь, ул. Кот:оросльная наб., д,44, ауд.2О7; S(4S52) З2-8З-98;

ang_._gold@rTail.ru
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