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В.В. Сергиенко, 1986 года рождения, в 2008 г. окончил с отличием 

ФГОУ ВПО «Орловский государственный институт искусств  культуры» по 
специальности «Народное художественное творчество», квалификации «Ху-
дожественный руководитель хореографического коллектива. Преподава-
тель». С 2009 г. В.В. Сергиенко начал педагогическую деятельность в долж-
ности преподавателя кафедры хореографии ОГИИК (с 2014 г. – в должности 
старшего преподавателя). С 2011 г. и по настоящее время В.В. Сергиенко 
обучается в очной аспирантуре ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 
институт искусств и культуры». 

Работу в вузе и подготовку в аспирантуре успешно совмещает с деятель-
ностью в качестве педагога по хореографии на отделении спортивной акро-
батики в специализированной детско-юношеской спортивной школе олим-
пийского резерва «Русичи» г. Орла. За период педагогической деятельности в 
спортивной школе В.В. Сергиенко в составе бригады заслуженного тренера 
России К.М. Наумовой подготовил более десяти мастеров спорта. Воспитан-
ники Владимира Васильевича неоднократно становились победителями пер-
венств России и соревнований международного уровня. В своей работе с 
юными спортсменами В.В. Сергиенко использует личностно-ориентирован-
ный подход, проводимые им занятия по хореографии на отделении спортив-
ной акробатики направлены не только на техническое совершенствование 
юных спортсменов, но и на процесс их эстетического воспитания. Всё это 
обусловило выбор аспирантом темы диссертационного исследования «Соци-
ально-культурные условия эстетического воспитания подростков на занятиях 
хореографией в учреждениях дополнительного образования спортивной на-
правленности».  

В ходе работы над диссертацией В.В. Сергиенко проявил самостоятель-
ность и последовательность при выполнении теоретических и практических 
задач исследования, творчески сумел подойти к организации педагогиче-
ского эксперимента, логично и тщательно описал полученные результаты. В 
процессе исследования проявились культурный кругозор и профессиональ-
ная компетентность аспиранта, его способности к междисциплинарному рас-
смотрению и комплексному решению педагогической проблемы. Разрабо-
танная В.В. Сергиенко педагогическая программа «Лебединый полет» обла-



 

 

дает новизной и творческой направленностью, позволяет эффективно осуще-
ствлять процесс эстетического воспитания на занятия хореографией в спор-
тивных школах. 

В.В. Сергиенко активно и регулярно представляет результаты своего ис-
следования на конференциях различного уровня – международных, всерос-
сийских, региональных (Москва, Курск, Орёл, Тамбов). Общее количество 
публикаций, подготовленных аспирантом, составляет 12 работ, среди кото-
рых три – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  

Диссертационное исследование В.В. Сергиенко прошло с положитель-
ной оценкой процедуру предварительной защиты на профильной кафедре со-
циально-культурной деятельности Орловского государственного института 
искусств и культуры (протокол № 4 от 10.12.2014 г.), что позволяет рекомен-
довать данную работу к представлению к защите в  диссертационный  совет  
Д 212.261.07 при ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина» на соискание учёной степени кандидата педагогиче-
ских наук по научной специальности 13.00.05 – Теория, методика и органи-
зация социально-культурной деятельности.   
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