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Логвиненко Денис Викторович в 1999 году окончил Военный институт 

Комитета Национальной Безопасности Республики Казахстан по 

специальности «Управление служебно-боевой деятельностью 

подразделений» (квалификация «Общевойсковой командир. Специалист в 

области управления»). В 2019 году окончил аспирантуру Омского 

государственного педагогического университета. В период с 2019 по 2020 гг. 

являлся соискателем ученой степени кандидата педагогических наук при 

кафедре социальной педагогики и социальной работы по специальности 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования 

(педагогические науки). 

С 2003 года по 2009 год Денис Викторович проходил службу на 

командных должностях в подразделениях воинских частей Национальной 

гвардии Республики Казахстан. С 2009 года по 2020 год работал в Военном 

институте Национальной гвардии Республики Казахстан (г. Петропавловск), 

последняя должность начальник отделения учебно-методической работы. С 

2020 года по настоящее время является начальником учебного отделения 

учебной воинской части 6654 (Алматинская обл., п. Каракемер). За период 

прохождения службы зарекомендовал себя только с положительной стороны, 

имеет государственные награды. 

Д.В. Логвиненко самостоятельно выполнен анализ научно-

педагогической литературы с позиции поставленных в исследовании задач; 

использован адекватный проблеме понятийно-терминологический аппарат, в 

который вполне обоснованно вошли понятия «профессиональная 

педагогическая подготовка курсанта военного вуза», «качество 

профессиональной педагогической подготовки курсантов военного вуза в 

процессе производственной практики» и др. Д.В. Логвиненко 

проанализированы ход и результаты реализации разработанных 

организационно-педагогических условий в образовательном процессе 

Военного института Национальной гвардии Республики Казахстан и 

Военного института Сухопутных войск Республики Казахстан, что позволило 

более полно реализовать потенциал производственной практики; 

экспериментальным путем подтверждена результативность повышения 

качества производственной практики в профессиональной педагогической 

подготовке курсантов военного вуза.  

Результатом научных исследований Д.В. Логвиненко явилась 

диссертационная работа на тему «Профессиональная педагогическая 

подготовка курсантов военного вуза в процессе производственной 

практики», представленная на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования. 



На всех этапах исследования Д.В. Логвиненко творчески работал над 

научной задачей, состоящей в теоретическом обосновании и 

экспериментальной проверке организационно-педагогических условий, 

способствующих повышению качества профессиональной педагогической 

подготовки курсантов военного вуза в процессе производственной практики. 

Качество описания хода проведения и результатов эмпирического 

исследования положительным образом характеризует уровень научной 

подготовки соискателя. 

За время обучения Д.В. Логвиненко успешно сдал все необходимые 

экзамены и зачеты, регулярно принимал участие в международных научно-

практических конференциях и в работе Ассоциации высших военных и 

специальных учебных заведений Республики Казахстан. 

При проведении научного исследования Д.В. Логвиненко показал 

высокую степень самостоятельности, целеустремленности, настойчивости и 

упорства. Регулярный характер консультаций с научным руководителем, а 

также такие черты характера, как дисциплинированность, ответственность, 

творческая активность, помогли ему успешно завершить работу над 

диссертацией, представив в ней результаты научного труда. 
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