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Дудкина
Марина Владиславовна
в
2007
году
окончила
Чувашский
государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева по специальности
«Педагогика и психология» с дополнительной специальностью «Социальная педагогика»
с присвоением квалификации «Педагог-психолог», «Социальный педагог».
В 2009 году поступила в аспирантуру ФГБОУ ВПО Чувашский государственный
педагогический университет им. И. Я. Яковлева по специальности 13.00.08 - теория и
методика профессионального образования.
За время обучения в аспирантуре, зарекомендовала себя только с положительной
стороны, проявляя такие качества как ответственность, дисциплинированность,
организованность. В срок и полном объеме выполняла индивидуальный план, регулярно
консультировалась с научным руководителем.
Дудкина М. В. работала над диссертацией по теме «Развитие общей культуры у
будущих социальных педагогов во внеаудиторной деятельности». За это время
Дудкиной М. В. выполнен большой объём работы по анализу и обзору литературы по
проблеме,
обоснованию теоретико-методологической
базы
исследования,
сбору,
обработке
и
обобщению
эмпирического
материала,
разработке
практических
рекомендаций.
Марина Владиславовна самостоятельно проводила экспериментальные
исследования, осуществляла содержательный, количественный анализ результатов и
оформляла их в виде научных публикаций.
Научное исследование аспиранта, несомненно, обладает научной новизной,
теоретической и практической значимостью. В настоящее время исследование можно
считать завершённым.
Дудкиной М. В. опубликовано 15 статей, в том числе 3 статьи в изданиях,
рекомендованных ВАК Российской Федерации. Ее научные публикации и участие в
конференциях различного уровня свидетельствуют о способности к самостоятельной и
научной работе.
Марина
Владиславовна
ежегодно
принимает
участие
в
конкурсах
профессионального мастерства занимая призовые места: в районном конкурсе кабинетов
психологической
службы,
городском
конкурсе
«Творческий
мир
педагога»,
Республиканском конкурсе «Лучшая интернет-страница психолога».
Проведенное Дудкиной М. В. исследование свидетельствует о том, что автор в
достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает достаточно высоким
уровнем подготовленности к проведению глубоких научных изысканий. Диссертационная
работа Дудкиной Марины Владиславовны «Развитие общей культуры у будущих
социальных
педагогов
во
внеаудиторной
деятельности»
является
научноквалификационной работой, имеющей теоретическую и практическую значимость,
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального образования.
Научный руководитель
доктор педагогических наук,
профессор
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