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Приймак Сергей Владимирович выбрал для научного исследования акту-

альную для педагогической науки и практики проблему совершенствования ка-

чества профессиональной подготовки военно-инженерных специалистов в усло-

виях обучения.  

В период разработки диссертационного исследования Приймак С.В. яв-

лялся начальником филиала федерального государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего образования «Военная академия матери-

ально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва» Мини-

стерства обороны Российской Федерации в г. Омске (Омский автобронетанко-

вый инженерный институт).  

В период разработки диссертационного исследования Приймак С.В. был 

прикреплен к кафедре социальной педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО 

«Омский государственный педагогический университет» для подготовки дис-

сертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

За время работы над диссертацией Приймак С.В. зарекомендовал себя са-

мостоятельным, грамотным и исполнительным соискателем ученой степени. Ха-

рактеризуется высокими профессиональными и научно-педагогическими каче-

ствами, способностью самостоятельно выполнять теоретические и прикладные 

научные исследования, целеустремленностью, ответственностью и трудолю-

бием, достаточным уровнем владения современными компьютерными техноло-

гиями.  

Соискатель неоднократно принимал участие в работе международных, 

всероссийских и ведомственных научных конференций, на которых представлял 

научной общественности ход и результаты работы. В процессе работы над дис-

сертацией опубликовано 18 научных статей, выполнил 4 научно-исследователь-

ская работы, участвовал в проведении ряда педагогических экспериментов по 

проблеме исследования. Результаты диссертационного исследования использо-

ваны в образовательном процессе филиала Военной академии материально-тех-

нического обеспечения Министерства обороны РФ (г. Омск), в Тюменском выс-

шем военно-инженерном командном училище им. маршала инженерных войск 

А.И. Прошлякова.  

Работа в целом соответствует требованиям, предъявляемым к диссерта-

циям на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, обладает тео-

ретической значимостью и научной новизной. Диссертация имеет существенную 
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практическую значимость в области совершенствования качества подготовки во-

енных специалистов в вузах Минобороны России. Результаты работы соответ-

ствуют цели исследования и поставленным задачам. Новизна работы подтвер-

ждается результатами проведенных экспериментальных исследований. 
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