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научного консультанта Подлиняева Олега Леонидовича о работе соискателя 

ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.04 – тео-

рия и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздорови-

тельной и адаптивной физической культуры (по педагогическим наукам), док-

торанта кафедры педагогики Исмиянова Владимира Владимировича  

 

Исмиянов Владимир Владимирович в 1991 году с отличием окончил тех-

никум физической культуры г. Иркутска. В 2001 году окончил Сибирскую го-

сударственную академию физической культуры (г. Омск) и в 2002 году окончил 

факультет журналистики Иркутского государственного университета.  

В феврале 2010 года В. В. Исмиянов успешно защитил диссертацию на 

соискание учѐной степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры, на тему «Физическое 

воспитание студентов-сирот на основе индивидуального подхода» (научный 

руководитель д.п.н., профессор А. И. Завьялов) в диссертационном совете  

Д 212.097.02 при Красноярском государственном педагогическом университе-

те. 

С 2013 г. по 2016 г. В. В. Исмиянов являлся докторантом кафедры педа-

гогики Педагогического института Иркутского государственного университета. 

За время обучения в докторантуре В. В. Исмиянов выполнил докторское 

диссертационное исследование на тему: «Социально-образовательная адапта-

ция студентов-сирот в физкультурно-спортивной деятельности вуза». Как ис-

следователь, В.В. Исмиянов зарекомендовал себя с положительной стороны, 

проявляя в процессе выполнения диссертационной работы ответственность, са-

мостоятельность, высокую научную и профессиональную компетентность. 

Выполняя диссертационную работу, соискатель провѐл глубокий компа-

ративный анализ философско-социологических и психолого-педагогических 

исследований по проблематике, связанной с темой своей диссертации. Практи-



 

 

 

ческая деятельность в качестве преподавателя позволила диссертанту подкре-

пить этот анализ обширным эмпирическим материалом. Экспериментальная 

часть работы проводилась автором лично с помощью методов адекватных 

предмету и задачам исследования. Кроме того, специфика исследования требо-

вала от диссертанта хороших организаторских способностей, умения вовлечь в 

этот процесс не только студентов, но и преподавателей.   

Планируя свою деятельность, Владимир Владимирович четко следовал 

намеченным этапам исследования, придерживаясь сроков предоставления ма-

териалов. 

Высокая результативность научного исследования и положительные ито-

ги  экспериментальной работы проявились не только в научной сфере, но и в 

профессиональной деятельности. Важен тот факт, что В. В. Исмиянов относит-

ся к своей научной работе не только как к диссертационному исследованию, но 

и как к личностно-профессиональной миссии. В. В. Исмиянов, сам являясь си-

ротой и воспитываясь в детском доме, в полной мере испытал на себе все нега-

тивные последствия социальной дезадаптации. Личный опыт соискателя в со-

вокупности с его научно-исследовательской, коммуникативной и организатор-

ской компетентностями позволили выявить и реализовать наиболее эффектив-

ные пути социальной адаптации студентов-сирот к обучению в системе высше-

го профессионального образования, обеспечить им действенную психолого-

педагогическую поддержку.  

В. В. Исмиянов регулярно участвовал в Международных, Общероссий-

ских и Межвузовских конференциях, им опубликовано сто пять научных и на-

учно-методических трудов по теме диссертационного исследования, в том чис-

ле восемнадцать статей в рецензируемых научных изданиях, включѐнных в ре-

естр ВАК РФ, три монографии, одиннадцать учебных пособий, более двадцати 

статей в зарубежных изданиях. 

Педагогические разработки В.В. Исмиянова внедрены в учебно-

воспитательный процесс многих высших учебных заведений России, что под-



 


