
Отзыв

научного консультанта соискателя Халудоровой Любови Енжаповны 

доктора педагогических наук, профессора Дагбаевой Нины Жамсуевны

Халудорова Любовь Енжаповна при работе над диссертацией проявила себя 

вдумчивым, организованным и ответственным исследователем, способным четко 

определить и сформулировать цели и задачи, анализировать полученные результаты, 

самостоятельно определять пути преодоления возникающих трудностей. Следует отметить, 

что работа по данной тематике была начата давно, диссертант защитила в 2003 г. 

кандидатскую диссертацию, посвященную формированию экологической культуры 

школьников в социоприродной среде.

Для дальнейшей реализации идей своих научных поисков Халудорова Л.Е. выбрала 

систему дополнительного профессионального образования, так как долгие годы успешно 

работает в Бурятском республиканском институте образовательной политики в должности 

доцента кафедры. Она является одним из первых исследователей нового направления в 

педагогической науке и практике -  образования для устойчивого развития, которое 

потребовало формирования у школьного учителя особых профессиональных компетенций 

и усвоения ими этических норм, ценностей экологической направленности. Это и 

послужило выбором ее докторского исследования, посвященного вопросам 

социокультурной направленности экологизации содержания дополнительного 

профессионального образования учителей в интересах устойчивого развития региона.

Диссертант более десяти лет активно работал над данной проблематикой, на практике 

разработала и успешно реализовала дополнительные профессиональные программы, 

вовлекая в курсы повышения квалификации учителей разных предметов и разных 

географических мест республики и соседних регионов.

Диссертация Халудоровой Л.Е. является законченной самостоятельной научно- 

исследовательской работой, содержащей новые научные знания, конкретные решения 

важной педагогической задачи -  придания экологизации содержания дополнительного 

профессионального образования учителей социокультурной напрвленности.

Квалифицированный анализ обширного фактографического материала обеспечил 

высокую аргументированность научных результатов проведенного исследования, 

правильная реакция на замечания научного руководителя и рецензентов работы 

свидетельствует о взыскательности и высокой требовательности диссертанта к себе и своим 

трудам. В целом, докторанта Халудорову Л.Е. можно охарактеризовать как исследователя,



умеющего всесторонне анализировать научную проблему, ставить конкретные и 

достижимые цели, рефлексировать собственную деятельность, согласно требованиям, и как 

инициативного научного работника, способного самостоятельно решать исследовательские 

задачи и достойного ученой степени доктора педагогических наук, и полагаюсь на 

положительную оценку диссертации исследователя.

Проведенное Халудоровой Л.Е. исследование свидетельствует о том, что автор в 

полной мере владеет методами научного анализа, обладает высоким уровнем 

подготовленности к проведению глубоких научных изысканий, имеет широкую эрудицию 

в области педагогической теории и практики дополнительного профессионального 

образования.
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