
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Ветровой Яны Анатольевны 

«Динамика акмеологической позиции педагога в процессе повышения квалификации» по 
специальности 19.00.13 -  Психология развития, акмеология на соискание учёной степени 
кандидата психологических наук

Фамилия, имя, отчество Буртовая Наталия Борисовна
Гражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности / специальностей и отрасли 
науки, по которым защищена диссертация)

19.00.01,- история психологии, общая психология, 
психология личности.

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон 
(при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), адрес 
официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии)

ТОМСКИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИИ 
УНИВЕРСИТЕТ
Адрес: 634041 г. Томск, ул. Киевская 60. Факс (3822) 
44-68-26
О ф ициальный сайт Томского государственного 
педагогического университета 
httD://w w w .tspu.edu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

ФГБОУ ВПО «Томский государственный 
педагогический университет»

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория и т.п.)

Кафедра общей педагогики и психологии

Должность
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Методы коррекции эгоцентризма в подростковом возрасте и решение проблемы социальной 

дезадаптации (статья) Вестник ТГПУ. Томск: издательство ТГПУ, 2010. Выпуск № 11, (89). С. 96-103. 
Перечень ВАК.

2. Личностные и профессиональные предпосылки формирования эмоционального выгорания у преподавателей 
высшей школы (статья) Вестник 1111У. Томск: издательство И  ТТУ, 2010. Выпуск № 12, (102).С. 141-148. 
Перечень ВАК.

3. Методы развития профессиональных способностей студентов-менеджеров (статья) Вестник Г1 НУ. 1омск: 
издательство ТГПУ, 2010. Выпуск№ 5 . С.142-149. Перечень ВАК.

4. Профессиональная и коммуникативная компетентность педагога вуза (статья) Вестник ТГПУ. Томск: 
издательство ТГПУ, 2012. Выпуск № 6. С .175-177. Перечень ВАК.

5. Мотивация учебной деятельности учащихся средних и старших классов (статья) 2 В сероссийский 
фестиваль науки, а VI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых « 
Наука и образование», посвященная 110-летию ТГПУ, апрель 2012г. С .143-148. ТЗ.Томск, изд-во 
ТГПУ. ( в соавторстве со студенткой Мальцевой А.П.)
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