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Актуальность рецензируемой диссертационной работы не вызывает 

сомнений ввиду ее направленности на модернизацию профессиональной 

подготовки будущих офицеров, востребованности их непрерывного 

образования и саморазвития в усложняющихся условиях обеспечения 

безопасности государства, а также соответствия требованиям 

компетентностного обучения. 

Для научно-методического сопровождения профессионально-

личностного саморазвития курсантов военного вуза соискатель определяет 

научную задачу исследования как отбор и обоснование комплекса 

педагогических условий профессионально-личностного саморазвития 

обучающихся в образовательном процессе. 

Весь научно-теоретический аппарат диссертации отличается  

непротиворечивостью и направлен на реализацию указанной задачи, которая 

выполнена в полном объеме. 

На основе обширного анализа литературы по философии, педагогике и 

психологии, в т.ч. военной, а также посредством системного использования 

теоретических и эмпирических методов исследования, автор получает ряд 

результатов, отмеченных научной новизной, теоретической значимостью и 

практической ценностью. Основные результаты работы: уточнение теории 

профессионально-личностного саморазвития обучающихся для условий 

военной образовательной организации высшего образования, выявление 

групп затруднений профессионально-личностного саморазвития и разработка 

педагогического сопровождения их преодоления, обоснование мониторинга 

эффективности исследуемого процесса. 

В диссертационном исследовании соискатель выявляет специфичную 

для военной образовательной организации высшего образования 

интегративную природу саморазвития, определяя его как профессионально-

личностное и выделяя в нем самоосмысление, самоорганизацию и 

саморазвитие. Под воздействием обоснованных педагогических условий, 

исследуемое саморазвитие в структуре личности курсанта предстает 

саморазвивающейся системой на основе осознанной и устойчивой 

мотивации, все более уверенного целеполагания, управления процессами 

коррекции деятельности для достижения новых результатов, что особенно 

востребовано ввиду высокой психологической напряженности состояния 

курсантов. Интегративный характер профессионально-личностного 

саморазвития связан также с синтезом учебно-познавательной и учебно-

исследовательской деятельности курсантов, что положительно влияет на 

качество профессиональной подготовки будущих офицеров. 



Материалы автореферата убедительно демонстрируют, что 

достоверность, обоснованность результатов исследования и их значимость 

для теории и практики подтверждены обширными фактическими данными, 

полученными в ходе эксперимента. 

Достоинством рецензируемой работы является то, что представленные 

материалы исследования могут быть использованы преподавателями и 

офицерами других военных образовательных организаций высшего 

образования. 

Выводы, представленные в автореферате, имеют четкую и логичную 

формулировку и убедительны по своей сути. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

отражены в 19 научных трудах автора, 5 из которых опубликованы в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Однако, отмечая высокую обоснованность, теоретическую и 

практическую направленность диссертационной работы, возникает вопрос: 

чем отличается сущность и структура профессионально-личностного 

саморазвития курсантов военного вуза от гражданского вуза? 

Сделанное замечание не влияет на общую положительную оценку 

диссертационного исследования Баяхметова С.У. 

В целом работа отличается последовательностью, 

аргументированностью и логичностью изложения материала. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что представленный 

автореферат диссертации отвечает всем требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к работам на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук, а Баяхметов С.У. заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория 

и методика профессионального образования. 
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Диссертационное исследование профессионально-личностного 

саморазвития курсантов в образовательном процессе военного вуза 

отличается особой актуальностью, которая обусловлена современными 

тенденциями развития военного образования и усилением значимости 

личностно-ориентированного подхода в повышении качества 

профессиональной подготовки будущих офицерских кадров для 

Национальной гвардии Республики Казахстан. Актуальность темы 

подтверждена также запросами общественной практики и государственной 

политикой строительства профессиональной военной элиты, 

соответствующей мировым стандартам. 

Профессионально-личностное саморазвитие курсанта, определяемое 

соискателем как «процесс качественного, целенаправленного сознательного 

изменения его личностной сферы, обеспечивающий саморазвитие личности 

обучающегося и являющийся неотъемлемым условием становления 

субъектности в процессе освоения военной профессии». Таким образом, 

предметом научного анализа становится обоснование комплекса 

педагогических условий профессионально-личностного саморазвития 

курсантов в образовательном процессе военного вуза. 

Степень разработки предмета исследования отражает представленная 

структурно-функциональная модель, регламентирующая этапы 

образовательного процесса и характер каждого из его компонентов: 

организационного-целевого, содержательного, технологического, 

результативного. Данная модель учитывает особенности обучения в военном 

вузе (Военном институте Национальной гвардии Республики Казахстан как 

основной базы исследования), так как включает мониторинг внешних и 

внутренних факторов, дидактические требования компетентностного 

подхода, что предполагает формирование не только военной компетенции, 

но и ключевых навыков самопознания, целеполагания, планирования 

саморазвития, рефлексивных навыков, а также концептуальные положения 

системно-деятельностного подхода, т.к. актуализирует в содержании 

технологического компонента ценностно-мотивационный, когнитивно-

содержательный, эмоционально-волевой и конструктивно-практический 

блоки. 

При разработке сопровождения, учитывающего комплекс 

педагогических условий, требуемых для профессионально-личностного 

саморазвития курсантов, использованы современные образовательные 

технологии и методы развития критического мышления (проектное, 

дискуссионное и рефлексивное обучение, информационно-коммуникативные 



технологии, метод кейсов, тренингов и др.). Само содержание 

сопровождения отличается поэтапным характером: на первом этапе – 

повышение уровня значимости военной профессии, формирование ее 

ценностей и смыслов; на втором – формирование устойчивой положительной 

мотивации к профессионально-личностному саморазвитию курсантов; на 

третьем – развитие навыков в преодолении затруднений в саморазвитии; на 

четвертом – создание и реализация условий творческого саморазвития, в том 

числе в условиях научно-исследовательской деятельности курсантов. 

Содержание опытно-экспериментальной работы, отвечающее 

требованиям научно-педагогического исследования, представлено в 

развернутом виде (глава 2). Полученные опытно-экспериментальные данные 

отличаются репрезентативностью и объясняют положительную динамику 

развития целенаправленности курсантов в формировании и развитии 

профессиональных знаний, активности, самостоятельности в выборе методов 

овладения знаниями, ответственности за результаты своей учебно-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности, а также умений 

планирования и организации индивидуального образовательного маршрута, 

самооценки и рефлексии. В этой связи можно говорить о завершенности 

диссертационного исследования. Понятийный аппарат исследования 

представлен на высоком научно-методологическом уровне, отличается 

ясностью, четкостью, полнотой. 

Отмечая актуальность и научность диссертационного исследования, 

обоснованность его результатов, масштабность апробации и широкий спектр 

19-ти публикаций автора, среди которых 5 публикаций – в изданиях, 

рецензируемых ВАК МОиН РФ, а также МОиН РБ, Украины, ККСОН МОН 

РК, вместе с тем считаем важным отметить и уточнить следующее. 

Авторское определение профессионально-личностного саморазвития 

курсанта основано на субъектности курсанта и преподавателя военного вуза. 

Какова связь между субъектностью курсанта и субъектностью преподавателя 

военного вуза? 

Вопрос не указывает на снижение научности исследования. 

Вывод: судя по автореферату, диссертация С.У. Баяхметова является 

самостоятельной квалификационной работой, в которой на основе 

выполненных автором исследований решена важная научная задача 

обоснования педагогических условий, способствующих профессионально-

личностному саморазвитию курсантов в военном вузе. По своей 

актуальности, теоретической и практической значимости, научной новизне 

она соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении ученых 

степеней (утв. постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 года № 842), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а еѐ автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования. 

Автореферат и данный отзыв обсуждены и одобрены на заседании 

кафедры теории и методики непрерывного профессионального образования 

факультета (подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного 



профессионального образования) ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский 

военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации» 

(198206, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1, тел. 8(812)744-70-

14, www.spvi.ru): протокол заседания № 9 от « 11 » __мая____ 2017 г. 

 

Заведующий кафедрой теории и методики непрерывного 

профессионального образования факультета (подготовки кадров высшей 

квалификации и дополнительного профессионального образования) Санкт-

Петербургского военного института войск национальной гвардии Российской 

Федерации, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

доктор педагогических наук, профессор 
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В условиях повышения требований к подготовке компетентных 

военных специалистов, способных к активному творческому саморазвитию, 

выполненная Баяхметовым С.У. работа может быть отнесена к категории 

работ высокой актуальности. Современный военный вуз должен направлять 

образовательный процесс на формирование курсанта как творчески 

активной, самомобилизующейся, психологически устойчивой личности, 

способной постоянно повышать уровень своей квалификации, умеющей 

принимать решения и брать ответственность на себя в сложных ситуациях 

службы в армии. Высокий уровень личностной и профессиональной зрелости 

может сформироваться у человека, прежде всего, в результате 

целенаправленного профессионально-личностного саморазвития, роль 

которого в подготовке будущих офицеров закономерно возрастает. 

Анализ положений гипотезы рецензируемой работы позволяет 

говорить о том, что она направлена на конструктивное преодоление 

имеющихся в теории и практике противоречий, касающихся 

профессионально-личностного саморазвития курсантов в образовательном 

процессе военного вуза. 

Совокупность выдвинутых соискателем задач достаточно полно 

отражает цель исследования. Поставленные задачи относительно 

соизмеримы по своей значимости. Избранные методы исследования в целом 

адекватны его цели и задачам. Положения диссертации, характеризующие 

новизну, теоретическую и практическую значимость исследования, достойны 

поддержки. 

В опубликованных автором работах раскрыто понимание содержания 

понятий «профессионально-личностное саморазвитие курсанта», 

«педагогическое сопровождение профессионально-личностного 

саморазвития курсанта», представлен анализ возможностей образовательного 

процесса военного вуза в реализации педагогических условий 

профессионально-личностного саморазвития курсантов, представлена 

аргументированная интерпретация результатов эмпирического исследования 

существующей практики построения педагогической деятельности, 

направленной на профессионально-личностное саморазвитие курсантов. На 

основании этого автором доказывается необходимость и актуальность 

реализации конкретных педагогических условий профессионально-

личностного саморазвития курсантов военного вуза. 

В журналах, рекомендованных ВАК РФ, опубликовано 5 работ. 

Опубликованные научные труды соискателя свидетельствуют о достаточной 



апробации результатов исследования. 

На большом экспериментальном материале, достаточной выборке 

получены достоверные и обоснованные результаты, подтверждающие 

эффективность разработанного автором подхода. По итогам опытно-

экспериментальной работы доказана результативность выявленных 

педагогических условий и необходимость их комплексного использования 

для профессионально-личностного саморазвития. На формирующем этапе 

опытно-экспериментальной работы выявлено заметное повышение 

показателей профессионально-личностного саморазвития курсантов в 

экспериментальных группах. 

Таким образом, Баяхметовым С.У. определены методологические 

основы, проанализирован ряд ключевых теоретических вопросов, связанных 

с изучаемой проблемой и сделаны конструктивные выводы, 

характеризующиеся достаточной содержательностью и объективностью. 

В целом оценивая работу соискателя положительно, в порядке 

замечания необходимо рекомендовать диссертанту, характеризуя 

методологический аппарат работы, более полно представить комплекс 

использованных им теоретических методов исследования. 

Диссертационное исследование является законченной научной 

работой. Отвечает требованиям пп. 9-14 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» ВАК Минобрнауки Российской Федерации, а ее автор, 

С.У. Баяхметов, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования. 
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Отзыв 

на автореферат диссертации Баяхметова Серика Умутбаевича 

«Профессионально-личностное саморазвитие курсантов в образовательном 

процессе военного вуза», представленной на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования 

 

Высшие военно-учебные заведения помимо проблем, общих для всех 

вузов, сталкиваются с трудностями, связанными со спецификой и внутренней 

жизнью самих военных вузов, образовательный процесс в которых 

становится более сложным по своему содержанию, задачам и интенсивности. 

Проблема, изложенная в автореферате, в настоящее время является 

достаточно актуальной, требующей внимательного изучения и осмысления. 

Анализ содержания автореферата свидетельствует о самостоятельности 

выполненного научного исследования. 

В автореферате С.У. Баяхметова корректно сформулированы 

противоречия, определены предмет, задачи, гипотеза и методы изыскания. 

Тема удачно отражена в цели и гипотезе исследования. Задачи направлены на 

установление предмета изыскания – профессионально-личностного 

саморазвития курсантов в образовательном процессе военного вуза. 

В работе соискателя прослеживается тесная корреляция между 

условиями гипотезы, научной новизной и положениями, выносимыми на 

защиту. 

Научная новизна и практическая значимость результатов исследования 

автора позволяет раскрыть логику и основное содержание проведенного 

изыскания. Методологическая база исследования обеспечивает достаточный 

уровень теоретического обоснования заявленной проблемы, ее научную 

интерпретацию. 

На основе анализа теоретического материала и образовательной 

практики диссертант считает, что в образовательном процессе военного вуза 

важно рассмотреть особенности тех изменений в практике образования, 

которые определяются новыми требованиями к новому качеству военной 

подготовки будущего офицера. По мнению соискателя, специфический 

характер деятельности будущих офицеров обусловлен необходимостью 

принимать решения в условиях дефицита времени, перемещением в 

пространстве/местности, непрерывным управлением подчиненными и боевой 

техникой, часто в условиях значительного риска для жизни и высокой 

государственной ответственности. В соответствии с этим, возникает 

необходимость моделирования процесса профессионально-личностного 

саморазвития в образовательном процессе военного вуза. В автореферате 

представлена структурно-функциональная модель процесса 

профессионально-личностного саморазвития курсанта военного вуза. 

Разработанная модель представляет совокупность структурных компонентов 

(организационно-целевой, содержательный, технологический и 

результативный), которые раскрывают основные функции, обеспечивающие 

профессионально-личностное саморазвитие: организационную, обучающую, 



контролирующую, корректирующую, коммуникативную, рефлексивную и 

прогнозирующую. Особое внимание уделено проблеме повышения 

профессиональных психолого-педагогических знаний и компетенций 

преподавателей и офицеров как необходимой деятельности по саморазвитию 

личности курсанта военного института. Отмечаем, что ценностью для 

педагогической науки является также и определение, систематизация и 

структурирование основных затруднений курсантов в профессионально-

личностном саморазвитии, которые представляют собой педагогический 

феномен, нуждающийся в научном осмыслении. Выделенная диссертантом 

проблема позволяет подойти к теоретическому обоснованию и 

экспериментальной проверке комплекса педагогических условий 

профессионально-личностного саморазвития курсантов в образовательном 

процессе военного вуза. 

По теме исследования имеется 19 публикаций, в том числе 5 – в 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Публикации автора, эффективные 

результаты экспериментальной проверки свидетельствуют о достоверности 

выводов. 

Отмечая положительную оценку проведенного диссертационного 

исследования, выскажем автору следующее замечание. 

- количество задач исследования следовало сократить, так задачи 2 и 3 

могут быть органично объединены и логически вполне увязаны между собой. 

На основании автореферата С.У. Баяхметова, можно сделать вывод о 

том, что диссертационная работа представляет собой завершенное 

исследование, выполненное автором самостоятельно, отвечает содержанию 

основных опубликованных по теме диссертации работ, полностью 

соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых 

степеней (пп. 9-14), а автор заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория 

и методика профессионального образования. 
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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Баяхметова Серика Умутбаевича 

«Профессионально-личностное саморазвитие курсантов в 

образовательном процессе военного вуза» 

 

Актуальность исследования связана с тем, что современный военный 

вуз, целью которого является подготовка будущего офицера, должен сегодня 

направлять образовательный процесс на формирование его как творчески 

активной, психологически устойчивой личности, способной постоянно 

повышать уровень своей квалификации, умеющей принимать решения и 

брать ответственность на себя в сложных ситуациях службы в армии. 

Понятийный аппарат исследования представлен на высоком научно-

методическом уровне, отличается ясностью, четкостью, полнотой. В своей 

работе Баяхметов С.У. справедливо отмечает, что недостаточная 

теоретическая обоснованность идеи поиска педагогических условий 

профессионально-личностного саморазвития курсантов, недостаточный 

практический опыт в построении образовательного процесса военного вуза, 

направленный на формирование исследуемого качества, определили 

научную задачу исследования. 

В процессе исследования автором решен ряд задач, которые можно 

рассматривать как важные научные результаты. 

В первой задаче исследования автор, анализируя научную литературу, 

приходит к выводам о том, что образовательный процесс, актуализирующий 

профессионально-личностное саморазвитие курсантов, представляет собой 

совокупность целенаправленно и определенным образом упорядоченных 

устойчивых связей между объектами/субъектами военного образования, 

явлениями и педагогическими процессами, осуществляемыми в данной 

системе. 

Вторая задача по логике автора – это организация образовательного 

процесса, направленного на профессионально-личностное саморазвитие 

курсантов, потребовала разработки соответствующей структурно-

функциональной модели. 

Решение третьей задачи исследования связано с выявлением и 

обоснованием ряда педагогических условий, способствующих 

профессионально-личностному саморазвитию курсантов в образовательном 

процессе военного вуза: 

- направленности образовательного процесса военного вуза на 

реализацию задач, актуализирующих субъектную позицию в 

профессионально-личностном саморазвитии курсантов; 

- проектирования профессионально-личностного саморазвития 

курсанта как самоизменения им личностных качеств и при необходимости их 

коррекции, стремления к высоким результатам в освоении военных 

дисциплин на основе устойчивой мотивации; 

 



- педагогического сопровождения с целью преодоления курсантами 

выявленных групп затруднений профессионально-личностного 

саморазвития; 

- мониторинга профессионально-личностного саморазвития курсантов 

военного вуза. 

Названные педагогические условия четко просматривались в 

экспериментальной работе. 

Результаты опытно-экспериментальной работы, представленные в 

автореферате, подтверждают гипотезу, выдвинутую автором и значимость 

проведенного исследования. Проверена и доказана результативность 

выявленных педагогических условий и необходимость их комплексного 

использования для профессионально-личностного саморазвития. 

Основные положения, выводы и заключения диссертации отражены в 19 

научных публикациях. Хотелось бы отметить широкое опубликование 

результатов, выводов и положений исследования. 

Положительно оценивая работу, следует сформулировать вопрос. 

Осуществлялось ли сравнение мониторинга профессионально-личностного 

саморазвития курсантов в образовательном процессе военного вуза с 

мониторингом проявления профессионально-личностного саморазвития при 

выполнении выпускниками своих функциональных обязанностей в войсках? 

Фиксировалась ли эта позиция? 

В целом можно заключить, что исследование «Профессионально-

личностное саморазвитие курсантов в образовательном процессе военного 

вуза», является законченным, самостоятельным научным исследованием, 

отвечающим требованиям пп. 9-14 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней». Представленный автореферат диссертации отвечает всем 

требованиям ВАК РФ, а его автор – Баяхметов Серик Умутбаевич – 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования. 
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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Баяхметова С.У. «Профессионально-

личностное саморазвитие курсантов в образовательном процессе 

военного вуза» 

 

Диссертационное исследование «Профессионально-личностное 

саморазвитие курсантов в образовательном процессе военного вуза» является 

актуальным в аспекте государственно-социальных запросов качества военно-

профессиональной подготовкибудущих офицеров, как в российской, так и 

казахстанской системе высшего образования. Современный военный вуз, 

ставя целью подготовку будущего офицера, должен сегодня направлять 

образовательный процесс на формирование его как творчески активной, 

самомобилизующейся, психологически устойчивой личности, способной 

постоянно повышать уровень своей квалификации, умеющей принимать 

решения и брать ответственность на себя в сложных ситуациях военной 

службы. И это определяет как актуальность исследования, так и его новизну. 

Отметим направленность темы на решение имеющихся противоречий:              

1) между востребованностью в обществе, государстве, вооруженных силах 

выпускников военного вуза, характеризующихся готовностью к 

совершенствованию личностных и профессиональных качеств, и 

недостаточной разработанностью теоретико-методологических основ 

профессионально-личностного саморазвития курсантов в военно-

профессиональном образовании; 2) между требованиями, предъявляемыми к 

военно-профессиональной деятельности будущих офицеров, и недостаточно 

разработанным информационно-методическим сопровождением 

профессионально-личностного саморазвития обучающихся; 3)между 

мотивированной деятельностью значительной части курсантов, 

ориентированной на достижение личностной, социальной и профессиональной 

зрелости, и недостаточно реализованными педагогическими условиями в 

военном вузе для профессионально-личностного саморазвития курсантов.       

В этой связи, следует говорить о конструктивности содержания 

диссертационного исследования, его полного соответствия заявленной теме, а 

также о решении обозначенных во введении задач. 

В рамках исследуемой проблемы соискателем уделяетсявнимание 

сущности, специфике и содержанию базового понятия исследования – 

профессионально-личностному саморазвитию курсантов, определена его 

структура. Обоснованы личностно-деятельностный и системно-

синергетический подходы к построению образовательного процесса в 

военном вузе, что позволило установить взаимосвязи между компонентами 

образовательного процесса и процесса формирования профессионально-

ценностных установок, обеспечивающих развитие искомого качества. 

Выявлена совокупность педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность формирования профессионально-личностного саморазвития 

курсанта в образовательном процессе военного вуза. Обосновано 

проектирование образовательного процесса военного вуза как одно из 



ведущих педагогических условий, разработана структурно-функциональная 

модель, организационно-целевой, содержательный, технологический и 

результативный компоненты которой представляют весь образовательный 

процесс формирования и развития искомого качества (глава 1). 

В опытно-экспериментальной работе по реализации педагогических 

условий профессионально-личностного саморазвития курсантов представлены 

результаты по выявлению и экспериментальной проверке педагогических 

условий профессионально-личностного саморазвития курсантов, включающую 

в себя констатирующий и формирующий этапы. Таким образом, исследование 

имеет не только теоретическую значимость, но и практическую ценность, 

подтверждаемые выполненной в полном объеме экспериментальной работой 

(глава 2). 

Отмечая в целом значительную ценность анализируемой работы, следует 

сформулировать отдельные замечания. 

В автореферате на странице 13 дано общее определение: 

«Профессионально-личностное саморазвитие курсанта – это процесс 

качественного, целенаправленного сознательного изменения его личностной 

сферы, обеспечивающий саморазвитие личности обучающегося и 

являющийся неотъемлемым условием становления субъектности в процессе 

освоения военной профессии». В этой связи возникают вопросы. 

1. Чем же отличается профессионально-личностное саморазвитие 

курсантов в образовательном процессе военного вуза, например от 

профессионально-личностного саморазвития будущих учителей педвуза? 

2. В любой профессиональной деятельности практически невозможно 

отделить личностное начало от профессионального. Какая же из категорий 

первична или можно ставить знак тождества? 

Вместе с тем, дискуссионные вопросы и замечания не снижают общей 

положительной оценки исследования, что позволяет сделать следующий 

вывод, что внедрение в практику высшей военной школы результатов 

исследований и рекомендаций по созданию педагогических условий 

профессионально-личностного саморазвития курсантов, изложенных в 

автореферате диссертации, имеет практическую ценность. Следует отметить 

целостность, завершенность, самостоятельный характер научно-

исследовательской зрелости Баяхметова Серика Умутбаевича. 

Рекомендую диссертационное исследование на тему «Профессионально-

личностное саморазвитие курсантов в образовательном процессе военного 

вуза» к защите. 
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