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Проблемой формирования производственно-технологической 
компетенции, поиском эффективных путей подготовки будущих химиков к 
выполнению профессиональных задач в условиях быстрого развития 
химической промышленности в России, для которой становится характерным 
усиление динамизма структурных изменений, большие у дельные затраты на 

инновации, Анна Сергеевна занимается 7 лет. 
Научную деятельность она начала в 2014 году во время работы 

ассистентом, а затем старшим преподавателем кафедры химии ФГБОУ ВО 
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина». Ее 
заинтересовала проблема подготовки будущих химиков к работе в 
современных условиях, формирования у них готовности к инновационной 
производственно-технологической деятельности. 

В феврале 2017 года А.С. Митрохина окончила с красным дипломом 
магистратуру по направлению подготовки 04.04.01 Химия, в 2019 году -
магистратуру по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование (направленность «Естественнонаучное образование»). В 2020 
году Анна Сергеевна успешно окончила аспирантуру по направлению 

подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (направленность 
«Теория и методика профессионального образования»). · 

Митрохина А.С. принимает активное участие в научно-

исследовательской и учебно-методической деятельности ФГБОУ · ВО 
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», она является 

автором учебно-методического пособия «Подготовка к производственно

технологической деятельности будущих химиков» (2020). Под руководством 
Анны Сергеевны студенты принимают участие в научно-исследовательской 

деятельности, участвуют в конференциях, готовят статьи, пишут выпускн:ые 

квалификационные работы. 

В процессе работы над диссертацией Анна Сергеевна проявила огромное 

трудолюбие, целеустремленность, инициативу и способность к творческому 

росту. Показала себя зрелым исследователем, способным системно мыслить и 

прогнозировать, глубоко и методологически грамотно подходить к решению 

проблем исследования, четко и научно обоснованно формулировать цели, 

задачи, понятийный аппарат, глубоко осмысливать и анализировать 

полученные результаты. Она обладает хорошими аналитическими 

способностями, коммуникативными навыками, умением решать 

организационные вопросы. 



Работая над диссертацией Митрохина А.С., изучила большой объем 
научных трудов российских и зарубежных авторов (около 300 источников), 
показав при этом не только склонность, но и способность к самостоятельности 
в научных исследованиях. Всего Митрохиной А.С . по теме диссертации 

опубликовано 15 работ, из них 4 публикации в журналах, в ведущих 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки РФ, 1 О статей в сборниках научных трудов и журналах, 1 
учебно-методическое пособие. 

Разработанная А.С. Митрохиной технология формирования 
производственно-технологической компетенции будущих химиков в процессе 
научно-исследовательской деятельности в вузе обсуждалась и нашла высокую 
оценку на заседании кафедры педагогики и педагогического образования 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина». 
За плодотворный труд, высокий уровень профессионализма, личный вклад в 

развитие университета Митрохина А.С. награждена благодарностью ФГБОУ 
ВО «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина». 

Подготовленная Анной Сергеевной Митрохиной диссертация 

«Формирование производственно-технологической компетенции будущих 

химиков в процессе научно-исследовательской деятельности в вузе» является 

законченным научным исследованием, отвечает требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, соответствует заявленной специальности 

13.00.08 - Теория и методика профессионального образования и может быть 
рекомендована к защите в диссертационном совете Д 999.009.03 на базе 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого», ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет» по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук. · 
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