
Отзыв научного руководителя 
доктора психологических наук, кандидата педагогических наук, 

профессора кафедры межкультурных коммуникаций, лингводидактики, 
педагогических технологий обучения и воспитания ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет»
Лидак Людмилы Валентиновны

о соискателе ученой степени кандидата педагогических наук 
Сергеевой Ирины Викторовны

Сергеева Ирина Викторовна с 2014 г. по 2018 г. обучалась в 

аспирантуре по кафедре педагогики ФГБОУ ВПО «Пятигорский 

государственный лингвистический университет».

В 2014 году «Кафедра педагогики» ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» была 

преобразована в «Кафедру межкультурной коммуникации, лингводидактики, 

педагогических технологий обучения и воспитания», а вуз был преобразован 

в ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». В связи с этим 

предварительная экспертиза диссертационного исследования И.В. Сергеевой 

осуществлялась на указанной кафедре.

В процессе работы над диссертацией на тему: «Педагогические 

условия использования информационных технологий в развитии 

исследовательских компетенций обучающихся по программе бакалавриата» 

аспирантка проанализировала большое количество педагогических, 

философских и социологических источников. Это позволило ей сделать 

теоретические обобщения, осуществить эмпирическое исследование и 

предложить программу развития исследовательских компетенций студентов 

технического вуза, обучающихся по программам бакалавриата. Вместе с тем, 

соискателем были разработан и апробирован авторский курс по развитию 

исследовательских компетенций студентов. Исследователем были 

предложены авторские разработки, позволившие преподавателям «Северо - 

Кавказского горно - металлургического института (государственного 

технического университета)» успешно осуществлять повышение 

квалификации в рамках овладения педагогическими условиями, 
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направленными на совершенствование исследовательских компетенций 

студентов, обучающихся по программе бакалавриата.

Результаты исследования И.В. Сергеевой представлены в монографии, 

в учебно-методическом пособии, в пяти статьях, опубликованных в изданиях 

из Перечня ВАК. Материалы диссертации обсуждались и получили 

одобрение на конференциях, круглых столах, заседаниях кафедры 

межкультурной коммуникации, лингводидактики, педагогических 

технологий обучения и воспитания «Пятигорского государственного 

университета», на Всероссийских, международных, региональных научно- 

практических конференциях, представлялись на научных симпозиумах в 

вузах России и СКФО, публиковались в сборниках научных трудов.

Целеустремленность, ответственность, добросовестность соискателя 

способствовали корректному решению проблемы, заявленной в диссертации. 

И.В. Сергеева является вполне сформировавшимся исследователем. Ее 

научная квалификация обеспечила тщательность подготовленной 

диссертации, а исследовательская компетентность позволила внедрить 

полученные выводы в образовательную практику вузов Российской 

Федерации.

И.В. Сергеева является достаточно квалифицированным 

преподавателем иностранного языка, свободно владеющим

информационными технологиями и инновационными подходами к 

обучению студентов. Это позволяет ей осуществлять широкое внедрение 

полученных результатов исследования в образовательную практику вузов. 

Результаты диссертационного исследования, выполненного Сергеевой 

Ириной Викторовной, свидетельствуют о ее научной добросовестности в 

решении задач по конкретизации педагогических условий использования 

информационных технологий в системе научно - исследовательской 

деятельности студентов, обучающихся по программе бакалавриата.
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Изложенное выше позволяет сделать выводы о высокой научно - 

педагогической квалификации Сергеевой Ирины Викторовны, о ее 

исследовательской культуре, об ответственном отношении к теоретическим 

выводам и эмпирическим обобщениям.

Научный руководитель:
Доктор психологических наук,
профессор кафедры межкультурной
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обучения и воспитания ФГБОУ ВО
«Пятигорский государственный 
университет»,
профессор „___ Л.В. Лидак

г. Пятигорск
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