
Отзыв  

научного руководителя о работе соискателя  

Гавриловой Марии Ивановны над кандидатской диссертацией  

по теме «Формирование базовых профессиональных компетенций 

бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий» на 

основе компетентностно-деятельностного подхода (на примере курса 

«Органолептическая оценка пищевых продуктов»)» 

 

Гаврилова Мария Ивановна в 2006 году окончила ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский технологический институт пищевой промышленности» с 

присвоением квалификации «инженер-технолог» по специальности 

«Технология молока и молочных продуктов».  

С 2007 по 2013 гг. работала старшим преподавателем в Московском 

государственном университете пищевых производств (Тольяттинский 

филиал). 

С 2014 г. работает в ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет» в «Центре мониторинга и контроля качества образования» в 

должности техника. 

Мария Ивановна приступила к исследовательской работе в 2010 году, а 

в 2012 году, имея определенный педагогический стаж, была официально 

зачислена соискателем ученой степени кандидата педагогических наук в 

ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет».  

Свою педагогическую деятельность Мария Ивановна совмещала с 

научно-исследовательской деятельностью. Она успешно сдала кандидатские 

экзамены.  

Тема диссертационной работы была выбрана ею осознанно, поскольку 

до зачисления она самостоятельно собрала и проработала научный 

практический материал по проблеме исследования. Целеустремленно и 

результативно работала над диссертационным исследованием. Об этом 

свидетельствует ее активное участие в научно-практических конференциях 

различного уровня и статуса, а также многочисленные публикации. 

Соискатель имеет 25 опубликованных работ, общим объёмом 13,35 печатных 

листов, из них авторских – 12,95, в том числе 7 статей в научных журналах и 

изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных 

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций.  

С точки зрения личностных достоинств хотелось бы выделить научную 

эрудицию, целеустремленность, настойчивость и ответственность 

соискателя. Это явно прослеживается в обстоятельной характеристике 

теоретико-методологической основы исследования, разработке 

программного обеспечения по оценке уровня сформированности базовых 

профессиональных компетенций бакалавров профиля «Пищевая инженерия 

малых предприятий» на основе курса «Органолептическая оценка пищевых 

продуктов». Мария Ивановна зарекомендовала себя как исследователь, 



умеющий активно внедрять научные наработки в профессиональную 

подготовку бакалавров профиля «Пищевая инженерия малых предприятий». 

Представленное диссертационное исследование имеет теоретическую и 

практическую значимость, которая определяется апробированными и 

используемыми результатами на практике. Результаты исследований новы и 

оригинальны и вносят весомый вклад в теорию и практику 

профессиональной педагогики. 
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доктор педагогических наук, профессор 

кафедры «ИиВТ» ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский государственный 

университет» 

 

 

              

 

 

        А. А. Коростелев  

 


