
Отзыв

научного руководителя о работе Голохвастовой Елены Юрьевны над 
диссертационным исследованием на тему «Формирование общих компетенций 
у будущих экологов в учреждениях среднего профессионального образования», 
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.08 - «Теория и методика профессионального
образования»

Голохвастова Е.Ю. окончила Тюменский государственный университет в 

1994 г. и работала преподавателем химии и биологии в Православной гимназии 

г. Сургут. С 2011 г. прикрепилась соискателем кафедры педагогики и методик 

преподавания ФГБОУ ВПО Тольятти не ко го государственного университета. С 

2010 по июнь 2014 года преподавала химию, экологию в ГБОУ СПО 

Тольяттинский техникум производственных технологий. В 2014 году с 

отличием закончила магистратуру ФГБОУ ВПО Тольяттинского 

государственного университета Гуманитарно-педагогического института по 

направлению «Психолого-педагогическое образование» профиль «Теория и 

методика профессионального образования». С сентября 2013 года работает 

преподавателем кафедры «Общих гуманитарных и естественно-научных 

дисциплин» АНО «ВУЗ «Институт менеджмента, маркетинга и права» и 

обучается в очной аспирантуре ФГБОУ ВПО ТГУ.

Елена Юрьевна, безусловно, является личностью с широким кругозором, 

внутренней культурой, интеллигентностью, сочетающимися со скромностью, 

требовательностью к себе и результатам своих исследований. Во всем, начиная 

с теоретического осмысления проблемы диссертационной работы и заканчивая 

проведением опытно-экспериментального этапа, она продемонстрировала 

высокий уровень научной культуры, глубину, последовательность и 

настойчивость в достижении цели.

В ходе работы над диссертацией Елена Юрьевна обнаружила 

методологическую грамотность, способность к ведению экспериментальной 

работы. Её отличает особая скрупулезность в изучении научных источников и 

нормативных документов, добросовестность в ходе проведения комплексных



работы. Её отличает особая скрупулезность в изучении научных источников и 

нормативных документов, добросовестность в ходе проведения комплексных 

исследований.

Голохвастова Е.Ю. выступала на научно-практических конференциях 

всероссийского и международного уровня, где показала способность к 

критической оценке .исследований, выполненных по тематике, близкой её 

научным интересам. Она зарекомендовала себя с положительной стороны в 

качестве компетентного исследователя, результаты работы которой 

опубликованы в 21 статье. По итогам 2013 года в честь Дня российской науки 

отмечена грамотой за активную научную деятельность в ФГБОУ ВПО 

Тольяттинский государственный университет.

Голохвастова Е.Ю. работала в тесном контакте с научным 

руководителем, адекьатно и своевременно реагировала на возникающие в 

рабочем порядке поправки и замечания, ответственно относилась к работе. 

Елена Юрьевна пользуется уважением преподавателей и студентов, ее занятия 

отличаются высоким профессиональным уровнем, применяемые методы 

работы развивают познавательную и творческую активность студентов.

Доктор педагогических наук, профессор 

кафедры «Педагогика и методики преподавания» 

ФГБОУ ВПО Тольяттинский 

государственный университет Коростелев А.А.
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