
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

о научно-исследовательской деятельности Королевой Дарьи Борисовны

Королева Дарья Борисовна в 2009 г. окончила Институт международного 

образования и языковой коммуникации Томского политехнического университета, 

получила диплом с отличием по специальности «Перевод и переводоведение» 

с квалификацией «Лингвист, переводчик». С 2009 г. работает на кафедре 

романских языков Томского государственного университета как преподаватель 

французского языка и переводческих дисциплин. В 2013 г. Д. Б. Королева 

поступила в очную аспирантуру факультета иностранных языков Томского 

государственного университета по специальности 13.00.02 -  Теория и методика 

обучения и воспитания» (иностранные языки) и в аспирантуру Университета 

Люмьер Лион 2 (Франция), и начала исследовательскую работу, однако в 2016 г. 

она была вынуждена поменять научную специальность на 13.00.01 -  Общая 

педагогика, история педагогики и образования.

За период обучения в аспирантуре ей удалось сконцентрироваться и провести 

большую теоретическую работу, связанную не только с переводом огромного 

количества иностранных источников по теме исследования, но и по изучению 

концепции педагогики совместной деятельности, которая стала методологической 

основой ее диссертационного исследования.

Д. Б. Королеву отличают такие качества, как организованность, оперативность, 

самостоятельность, аналитический склад ума, большая работоспособность: 

за прошедший год она выполнила основной объем опытно-экспериментальной 

работы, связанный с организацией всех этапов педагогического эксперимента 

и подготовила первоначальный вариант текста диссертации и автореферат. Дарья 

Борисовна работает с интересом и большой долей самостоятельности, быстро 

реагирует на замечания и советы. Ей помогает постоянная включенность в 

профессиональную педагогическую деятельность в Национальном 

исследовательском Томском государственном университете в качестве 

преподавателя иностранного языка.



Считаю, что Д. Б. Королева обладает всеми необходимыми профессионально

личностными и исследовательскими качествами, представила завершенное научно

педагогическое исследование на тему «Формирование межкультурной
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коммуникативнои компетенции студентов-лингвистов в контексте педагогики 

совместной деятельности» по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история 

педагогики и образования и достойна присуждения искомой ученой степени 

кандидата педагогических наук.

Научный руководитель

заведующий кафедрой педагогики и методики начального образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Томский государственный педагогический университет» 

(634041, г. Томск, ул. Киевская, 60, (3822) 31-14-58, (3822) 52-17-54, 

rector@tspu.edu.ru, www.tspu.edu.ru),

по совместительству -  профессор кафедры социальных коммуникаций 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, (3822) 529-852, 

rector@tsu.ru, www.tsu.ru),

доктор педагогических наук (13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики 

и образования), профессор
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