
Сведения об официальном оппоненте по диссертации 

Шапорова Антона Михайловича на тему «Педагогическое 

условия академической успешности обучающихся», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 5.8.1. Общая педагогика, 

история педагогики и образования (педагогические науки) 

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Белова Светлана Николаевна 

Ученая степень Доктор педагогических наук 

 

Наименование отрасли науки, по 

которой защищена диссертация 

Педагогические науки 

Научная специализация, по 

которой защищена диссертация 

13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования 

(педагогические науки) 

Ученое звание Доцент 

Основное место работы Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Курский государственный 

университет» (г. Курск) 

Должность Профессор кафедры педагогики и 

профессионального образования 

Адрес (с индексом)  305000, Курская область, г. Курск, ул. 

Радищева, д. 33 

Телефон организации (с кодом 

города) 

+7 (4712) 70-22-47 

Адрес организации в сети 

Интернет 

https://kursksu.ru/ 

E-mail belovakursk72@yandex.ru 
 

 

Список основных публикаций официального оппонента 

по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 

5 лет: 

 

1. Подчалимова Г.Н., Ильина И.В., Белова С.Н. Стратегия развития 

системы непрерывного образования взрослых как механизм обеспечения 

качества образования. – Текст : непосредственный // Педагогическое 

образование и наука. – 2021. – № 1. – С. 63–70. 

2. Подчалимова Г.Н., Белова С.Н. Внутренняя система оценки 

качества дополнительного профессионального образования. – Текст : 

непосредственный // Педагогика. – 2019. – № 10. – С. 27–35. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45804374
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45804374
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45804374
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45804374&selid=45804386
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41264165
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41264165
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41264165
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41264162
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41264162&selid=41264165


3. Белова С.Н., Ильина И.В. Нормативное обеспечение внутренней 

системы оценки качества образования. – Текст : непосредственный 

// Педагогическое образование и наука. – 2018. – № 1. – С. 24–28. 

4. Белова С.Н., Гаврилова Н.Г., Карпова С.И.,  Кузнецова С.Г., 

Низамутдинова С.М.,  Чернова О.В. Конкурсы профессионального 

мастерства и ресурсного обеспечения как инструмент повышения качества 

среднего профессионального образования. – Текст : непосредственный 

// Управление образованием: теория и практика / Education Management 

Review Том 11 – (2021). – No2 / Volume 11 (2021). Issue 2 – С. 168–178. 

5. Белова С.Н. Формирование профессионального самоопределения 

обучающихся в Курской области: опыт и перспективы развития. – Текст : 

непосредственный // Инновационные процессы в профессиональном и 

высшем образовании и профессиональном самоопределении: коллективная 

монография / Авторы составители М.Н. Стриханов, Е.Н. Геворкян, Н.Д. 

Подуфалов. М.: Изд-во Экон-Информ, – 2020. –  С.  287-298.  

6. Белова С.Н. Институциональные механизмы управления 

качеством образования. – Текст : непосредственный // Шамовские 

педагогические чтения научной школы управления образовательными 

системами. Сборник статей XIII Международной научно-практической 

конференции. В 2-х частях. – М.: 5 За знания, 2021. – С. 23–27. 

7. Белова С.Н., Чаплыгина А.В. Анализ современных подходов к 

проблеме профессионального самоопределения обучающихся в мировом 

образовательном пространстве. – Текст : непосредственный // Ученые 

записки. Электронный научный журнал Курского государственного 

университета. – 2018.–  № 1 (45). –  С. 163–172. 

8. Ильина И.В., Белова С.Н. Проблема оценки качества освоения 

рабочей программы учебной дисциплины. – Текст : непосредственный 

// Личностное и профессиональное развитие будущего специалиста. ХIII 

Международная научно-практическая Internet-конференция. –  2017.  – С. 

413–418. 

9. Белова С.Н. Система оценивания достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. – 

– Текст : непосредственный // Педагогический поиск. – 2017. – № 2. – С. 4–7. 

10. Ильина И.В., Белова С.Н. Опыт организации работы ФГБОУ ВО 

"Курский государственный университет" по вопросам выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов курских школьников. – Текст : 

непосредственный // Педагогический поиск. –  2021. –  № 3. – С. 1–6. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35006972
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35006972
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35006972
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35006968
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35006968&selid=35006972
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44864056
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44864056
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44864056
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35043039
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35043039
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35043039
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35043014
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35043014
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35043014
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35043014
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35043014&selid=35043039
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29722112
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29722112
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29722112
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28434647
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28434647
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28434647
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34422412
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34422412&selid=28434647
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45154062
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45154062
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45154062
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45154062
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45154060
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45154060&selid=45154062

