
Отзыв научного консультанта 

о работе Наталии Николаевны Абакумовой 

в период подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук по теме «Педагогический мониторинг инновационных 

изменений в образовании: теоретико-методологическое и технологическое 

обоснование» (специальность 13.00.01 -  общая педагогика, история

педагогики и образования)

Наталия Николаевна Абакумова осуществляла диссертационное 

исследование по теме «Педагогический мониторинг инновационных изменений в 

образовании: теоретико-методологическое и технологическое обоснование» в 

рамках научной проблематики Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт развития образовательных систем Российской 

академии образования» в лаборатории управления развитием образовательных 

систем; докторантуру данного института окончила в октябре 2013 года.

За период работы над диссертационным исследованием соискатель 

зарекомендовал себя как сложившийся и целеустремленный исследователь, 

продемонстрировала глубокий и устойчивый интерес к избранной проблематике, 

научный кругозор, высокий уровень владения научным инструментарием. 

Настойчивость, работоспособность, собственная исследовательская позиция 

составили основу решения поставленной проблемы и повышения собственной 
профессиональной и научной подготовки.

Ее исследовательская деятельность носила продуктивный практико 

ориентированный характер, направленный на получение качественно нового 

результата, способствующего повышению уровня отечественного образования на 

всех его ступенях. Н.Н. Абакумова в течение всего времени проведения 

исследования принимала активное участие в различных научно-практических 

мероприятиях, в работе научных коллективов по выполнению проектов; активно 

представляла результаты проводимого исследования на отечественном и



международных уровнях в виде выступлений, научных публикаций, мастер- 

классов. Все это, по моему мнению, дало положительные результаты.

Как научный консультант, я полностью удовлетворена работой соискателя 

Н.Н. Абакумовой, и считаю, со своей стороны, что выполненное ей исследование 

позволило решить актуальную научную проблему, оно полностью 

самостоятельное, качественное и завершенное и соответствует высоким 

требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, открывая новое 

направление в педагогических научных исследованиях.
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