Сведения о научном руководителе, официальных оппонентах и ведущей
организации соискателя учёной степени кандидата педагогических наук
по специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального
образования Заец Олега Григорьевича

Научный руководитель Дудулин Василий Васильевич, доктор
педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики Военного
университета МО РФ. (г. Москва, ул. Б. Садовая, 14 тел.: 8(495)684-13-74)
Стаж работы после получения ученой степени доктора наук - 3 года.
2 человека защитили диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук под научным руководством В.В. Дудулина.
За последние 10 лет разработал 4 монографии и 12 научных статей.
Основные научные труды:
1. Дудулин

В.В.

Теория

и

практика

военно-специальной

подготовки

офицерских кадров вузов Ракетных войск стратегического назначения:
монография. - Серпухов: СВИ РВ, 2009.
2. Дудулин В.В. Формирование профессиональной компетентности курсантов
военно-инженерных

вузов:

монография.

-

Серпухов:

ВА

РВСН

им. П.Великого (филиал Серпухов), 2013 (в соавторстве).
3. Дудулин

В.В.

Воинские

традиции

–

основа

духовно-нравственного

воспитания курсантов в современной армии // Мир образования –
образование в мире. - Научно - методический журнал. - № 3 (51). - М., 2013.
4. Дудулин В.В. Общенациональная идея духовно-нравственного воспитания
российских офицеров // Научно-технический журнал «Известия» Института
инженерной физики. - Серпухов: МОУ «ИИФ», 2013 (в соавторстве).
5. Дудулин В.В. Проблемы профессионального роста современного военного
специалиста // Мир образования – образование в мире.
методический журнал. - № 3 (35). - М., 2009.

Научно -

Официальные оппоненты:
Бакланов Игорь Олегович, доктор педагогических наук, доцент,
старший преподаватель кафедры гидрометеорологического обеспечения
ВУНЦ

Военно-воздушных

сил

«Военно-воздушная

академия

имени

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, пер. Славы д. 7,
кв. 9, тел. сот. +79103496242, iobaklanov@vandex.ru.
Стаж работы после получения ученой степени доктора наук- 1 год.
Наличие кандидатов и докторов наук, защитившихся под научным
руководством за последние 10 лет 0/ 0 человек.
За последние 10 лет разработал 2 монографии и 13 научных статей.
Основные научные труды:
1. Бакланов

И.О.

Историко-педагогический

анализ

проблемы

военно-

профессионального образования курсантов авиационных вузов ВС РФ:
монография. - Воронеж: ООО ВЦ НТИ, 2010.
2. Бакланов

И.О.

Развитие

теории

и

практики

системы

военно-

профессионального образования курсантов авиационных вузов: монография.
– Воронеж: ВАИИУ, 2011.
3. Бакланов И.О. Исследование закономерностей и принципов процесса
обучения и воспитания курсантов военно-учебных заведений // Сборник
научных

статей

по

итогам

Всероссийской

научно-практической

конференции, 18-19 октября 2010 г. – Ч.3. – Воронеж: ВАИИУ, 2010.
4. Бакланов И.О. Формирование и развитие мотивации у курсантов к военнопрофессиональной подготовке в военно-учебных заведениях // Вестник ВГУ.
Серия: Проблемы высшего образования. – 2011. – № 1.
Федотов Александр Алексеевич, кандидат педагогических наук,
профессор, профессор кафедры психологии, педагогики и организации
работы с кадрами Академии управления МВД России, г. Москва, ул.
Байкальская, д.38, корп. 2, кв.146, тел. 8-495-469-97-40.
Стаж работы после получения ученой степени кандидата наук- 25 лет.

Наличие кандидатов наук, защитившихся под научным руководством за
последние 10 лет - 7 человек.
За последние 10 лет разработал 3 монографии и более 30 научных статей.
Основные научные труды:
1. Федотов А.А. Воспитание: современные парадигмы: монография. – М.:
«Московский север», 2006 (в соавторстве).
2. Федотов А.А. Теория и методика воспитания: монография. – Орск, 2008 (в
соавторстве).
3. Федотов А.А. Воспитательная работа с личным составом в системе
Министерства внутренних дел РФ: учебник. – М.: ЦОКР МВД РФ, 2009 (в
соавторстве).
4. Федотов

А.А.

Методы

и

средства

профессионального

воспитания

сотрудников органов внутренних дел в деятельности руководителя //
Сборник научных статей: Профессиональная культура руководителя: пути ее
формирования и развития. – М.: Академия управления МВД РФ, 2008.

Ведущая организация
ФГКВОУ ВПО ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия Вооруженных Сил
Российской Федерации»
Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая
академия

Вооружѐнных

Сил

Российской

Федерации»

является

многопрофильным и межродовым федеральным государственным казѐнным
военным

образовательным

учреждением

высшего

профессионального

образования, осуществляющим подготовку специалистов для Вооружѐнных
Сил Российской Федерации и других министерств и ведомств, а также
военнослужащих иностранных государств.
Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации
была

образована

1

ноября

1998

г.

на

основании

Постановления

Правительства РФ от 29 августа 1998 г. № 1009 на базе Военной академии

им. М.В. Фрунзе, Военной академии бронетанковых войск им. Р.Я.
Малиновского, и 1-х Высших офицерских курсов «Выстрел» им. Б.М.
Шапошникова. С 2006 года в состав Общевойсковой академии Вооружѐнных
Сил Российской Федерации структурным подразделением, вошѐл Военный
институт (инженерных войск), в прошлом Военно-инженерная академия
имени В.В. Куйбышева. В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2008 года № 1951-р был создан
Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая
академия Вооружѐнных Сил Российской Федерации» в состав, которого
вошли Общевойсковая академия Вооружѐнных Сил Российской Федерации и
11 филиалов.
На

Военный

учебно-научный

центр

Сухопутных

войск

«Общевойсковая академия Вооружѐнных Сил Российской Федерации»
возложены следующие задачи:
 подготовка офицеров с высшим профессиональным образованием, научнопедагогических и научных кадров высшей квалификации для Министерства
обороны Российской Федерации и других федеральных органов;
 организация и проведение фундаментальных и (или) прикладных научных
исследований,

направленных

обороноспособности

и

на

безопасности

решение
страны

проблем

укрепления

и

совершенствование

в

интеллектуальном,

профессионального образования военнослужащих;
 удовлетворение

потребностей

обучающихся

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и
(или) дополнительного профессионального образования;
 организация и проведение работы по военно-профессиональной ориентации
молодежи и подготовке ее к поступлению в высшие военно-учебные
заведения.
Кроме

того

Военный

учебно-научный

центр

Сухопутных

войск

«Общевойсковая академия Вооружѐнных Сил Российской Федерации»
осуществляет:

- функции учебно-методического и научного центра Министерства
обороны Российской Федерации в таких областях деятельности как
разработка учебной и учебно-методической литературы для военных
образовательных учреждений и войск, организацию и проведение учебнометодических и командирских сборов, научно-методических и научных
конференций;
- разработку и издание научных трудов, в том числе учебников и учебных
пособий;
- выполнение и предоставление экспертно-аналитических, научнометодических и иных работ и услуг;
- оказание помощи войскам в организации и ведении учебнометодической и военно-научной работы.
В рамках высшего образования в Военном учебно-научном центре
Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружѐнных Сил Российской
Федерации» осуществляется подготовка офицеров (слушателей) с высшей
военной оперативно-тактической подготовкой по программам магистратуры
со сроком обучения 2 года и курсантов с полной военно-специальной
подготовкой по программам специалитета со сроком обучения 5 лет.
В

докторантуре

и

адъюнктуре

ведѐтся

подготовка

научно-

педагогических и научных кадров по 3-м отраслям науки.
В настоящее время в Военном учебно-научном центре Сухопутных
войск «Общевойсковая академия Вооружѐнных Сил Российской Федерации»
работают 586 ученых, из них: 64 доктора наук, 454 кандидата наук, имеют
ученое звание 427 человек, в числе которых 104 профессора, 329 доцентов и
старших научных сотрудников.
Контакты:
Адрес

119992, г. Москва, пр. Девичьего Поля, д.4

Телефон

8 (499) 766-57-59 (дежурный);

E-mail

ovavcrf@mil.ru

