
Отзыв
научных руководителей Михалевой Любови Викторовны и Ренье Жан-Клода о 
работе Кузнецовой Екатерины Михайловны над диссертационным 
исследованием «Влияние педагогических концепций С. Френе и В. А. 
Сухомлинского на развитие компетентностно-ориентированного образования в 
России» по специальности 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 
образования.

Кузнецова Екатерина Михайловна начала заниматься научно- 
исследовательской работой, будучи студенткой факультета иностранных 
языков Томского государственного университета, который она окончила с 
отличием в 2011 году. Уже на старших курсах обучения в ТГУ Кузнецова Е.М. 
интересовалась научной проблематикой, связанной с ее диссертационным 
исследованием, и имеет около десяти студенческих научных публикаций в 
различных печатных изданиях.

С 2011 года Кузнецова Е.М. успешно работает преподавателем 
французского языка на кафедре романских языков Национального 
исследовательского Томского государственного университета.

С 2011 года она очно обучалась в аспирантуре с двойным руководством: 
в аспирантуре Национального исследовательского Томского государственного 
университета и в докторантуре Университета Люмьер Лион 2 (Франция). За 
прошедшие три года она реализовала все этапы исследования, которое 
проводилось под совместным руководством двух научных руководителей -  
Жан-Клода Ренье (Университет Люмьер Лион 2) и Любови Викторовны 
Михалевой (Национальный исследовательский Томский государственный 
университет). Тема исследования Кузнецовой Е.М. была одобрена и 
утверждена обоими руководителями, что зафиксировано в договоре о 
международной двойной аспирантуре. В 2012-2013 гг. она, в соответствии с 
договором, провела несколько периодов обучения совокупной 
продолжительностью 14 месяцев в Университете Люмьер Лион 2 под 
руководством профессора Ж.-К. Ренье, во время которых обработала широкое 
разнообразие источников по теме исследования, активно участвовала в 
семинарах исследовательской группы ADATIC, посещала международные 
семинары, конференции и мастер-классы, организованные лабораторией ICAR, 
исследовательским институтом ISPEF, Французским институтом образования 
(IFE), Высшей нормальной школой (ENS) Лиона и другими научно
образовательными учреждениями.



Актуальность диссертационного исследования Кузнецовой Е.М. 
обусловлена обращением к лингвистическому направлению образования, 
которое является одним из приоритетов для России на современном этапе в 
условиях глобализации. Для решения задачи повышения качества 
лингвистического образования в логике компетентностного подхода 
Кузнецова Е.М. обращается к вопросам актуализации опыта двух выдающихся 
педагогов-новаторов XX века С. Френе и В. А. Сухомлинского. 
Сопоставительный анализ их педагогических концепций, реализованный в 
рамках диссертационного исследования, представляет интерес не только для 
российских, но и для франкоязычных исследований. Впервые 
систематизированная информация о концепции В. А. Сухомлинского доступна 
франкоязычным исследователям проблем и истории образования, методистам и 
педагогам-практикам. Интерпретация педагогических концепций 
В. А. Сухомлинского и С. Френе в контексте компетентностного подхода 
является ценным вкладом в развитие теории преподавания французского языка 
как иностранного (frangais langue etrangere), которая является одним из 
наиболее активно развивающихся направлений педагогики в современной 
Франции.

За время работы над диссертационным исследованием Кузнецова Е.М. 
зарекомендовала себя инициативным, мотивированным и талантливым 
исследователем, умеющим работать самостоятельно и ответственно.

В соответствии с договором о международной двойной аспирантуре 
Кузнецова Е.М. оформила текст диссертации на русском языке и представила 
развернутое резюме объемом 50 с. на французском языке. Текст диссертации и 
резюме зарегистрированы в Отделе электронных версий диссертаций 
Университета Люмьер Лион 2. Получены два положительных отзыва от 
экспертов в области педагогических наук, наличие которых является условием 
для допугдения к защите диссертации во Франции.

По результатам диссертационного исследования Кузнецовой Е.М. 
опубликовано 18 работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых российских 
научных журналах, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук (из них 1 статья в зарубежном журнале, включенном в Web of Science).

Неоднократно Кузнецова Е.М. выступала с научными докладами на 
всероссийских и международных конференциях. В 2012 г. она победила в 
конкурсе материалов научно-исследовательских работ молодых исследователей 
в Вятском государственном гуманитарном университете, и ее материалы были



рекомендованы к публикации в межвузовском сборнике трудов. Все научные 
материалы, опубликованные Кузнецовой Е.М., отличаются вдумчивостью, 
четкой структурой и объективностью результатов научных исследований.

Мы уверены в том, что и в дальнейшем Кузнецова Е. М. продолжит 
заниматься разносторонними и актуальными исследованиями, ценными как для 
России так и для других стран.

Научный руководитель -  
заведующий кафедрой романских языков 
Национального исследовательского 
Томского государственного университета, 
кандидат педагогических наук, доцент

С

Научный руководитель -  
сотрудник отделения докторантуры EPIC 
при исследовательском институте ISPEF, 
профессор кафедры романских языков 
Национального исследовательского 
Томского государственного университета, 
доктор педагогических наук, профессор

23.12.2014 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36; 
www.tsu.ru, e-mail: rector@tsu.ru, тел. (3822)529852.

✓ Михалева

Ренье
Жан-Клод

http://www.tsu.ru
mailto:rector@tsu.ru



