
ОТЗЫВ 

научного руководителя, доктора педагогических наук, 

доцента, Лаврентьевой Зои Ивановны о работе соискателя 

Симушкиной Натальи Юрьевны над диссертацией на тему 

«Воспитание в частных школах Великобритании и США в конце  XX - 

начале XXI века», представленной на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования 

 

Симушкина Наталья Юрьевна в 1983 году окончила Новосибирский 

государственный педагогический институт по специальности «Учитель 

географии и английского языка». После окончания института Наталья 

Юрьевна работала учителем иностранного языка и педагогом 

дополнительного образования. С 2003 г. она работает старшим 

преподавателем на кафедре иностранных языков  в ФГБОУ ВО Сибирского 

государственного университета водного транспорта. С 2008 по 2010 год 

являлась соискателем, а в декабре 2010 г. поступила в заочную аспирантуру 

при кафедре педагогики и психологии  Института истории, гуманитарного и 

социального образования  ФГБОУ ВО НГПУ. В сфере ее научных интересов 

находятся вопросы воспитания и образования в частных школах 

Великобритании и США. С 2008 года Наталья Юрьевна активно включается 

в научно-исследовательскую деятельность, постепенно конкретизирует тему 

диссертационного исследования «Воспитание в частных школах 

Великобритании и США в конце  XX - начале XXI века», систематизирует и 

оформляет диссертационный материал. Результаты научно-

исследовательской деятельности представляет на международных, 

всероссийских, региональных конференциях и методологических семинарах. 

В процессе подготовки научной работы Наталья Юрьевна 

зарекомендовала себя как ответственная, целеустремленная, трудолюбивая, 

добросовестная аспирантка. В полной мере понимая важность изучения 



данной проблематики, Симушкина Н.Ю. ответственно и грамотно подходит к 

обоснованию темы своего исследования. Она в целом логично и выверено 

формулирует все методологические посылы, обусловливающие направление, 

логику и инструментарий диссертационной работы.  

Проведенное Симушкиной Н.Ю. исследование свидетельствует и о 

том, что автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, 

обладает достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению 

глубоких научных изысканий, имеет широкую эрудицию в области 

педагогических наук и способность к исследовательской деятельности.  

Уровень научной подготовки, о котором свидетельствует 

представленная к защите диссертационная работа, позволяет считать, что  

Симушкина Н.Ю. заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования.  
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