
 
 

ОТЗЫВ 

научного руководителя о работе соискателя  

Вострокнутова Евгения Владимировича над кандидатской диссертацией  

по теме «Формирование профессионально-творческих компетенций 

студентов технического вуза в научно-исследовательской деятельности», 

представленной на соискание учёной степени  

кандидата педагогических наук по специальности  

13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования» 

 

Вострокнутов Е.В. в 2009 г. с отличием окончил ГОУ ВПО «Пензенская 

государственная технологическая академия» (в настоящее время ФГБОУ ВПО 

«Пензенский государственный технологический университет») по специальности 

«Профессиональное обучение (экономика и управление)». В этом же году 

поступил в очную аспирантуру ГОУ ВПО «Пензенская государственная 

технологическая академия» (ПГТА) на специальность 13.00.08 «Теория и 

методика профессионального образования» и с 2009 по 2013 гг. работал 

инженером-патентоведом отдела научных исследований и ассистентом  

кафедры «Педагогика и психология» (по совместительству) ПГТА. В 2010 г. 

получил второе высшее образование в ПГТА по специальности «Экономика и 

управление на предприятии (машиностроение)». С 2013 г. работает в должности 

старшего преподавателя кафедры «Педагогика и психология» ФГБОУ ВПО 

«Пензенский государственный технологический университет» (ПензГТУ).  

За время обучения в аспирантуре проявил себя самостоятельным, 

организованным, ответственным и творческим исследователем, умеющим 

добиваться результата. В 2010 г. принимал участие в исследованиях, проводимых 

в ГОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. 

М.Е. Евсевьева» по федеральной целевой программе «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (проект на тему 

«Гуманитарные технологии в образовании», государственный контракт № 11470 

от 13.05.2010 г.). С 2011 г. принял участие в ряде научно-исследовательских работ 

из средств хозяйствующих субъектов в качестве руководителя и исполнителя. В 

2011 г. выиграл грант РГНФ (проект № 11-36-00705м на тему «Формирование 

творческих компетенций у студентов технического вуза во внеучебной научно-

исследовательской деятельности») и стал молодым ученым года в ПГТА, был 

удостоен стипендии Президента Российской Федерации для аспирантов высших 

учебных заведений на 2011-2012 учебный год, награжден почетной грамотой 

главы администрации г. Пензы, грамотами ректора ПензГТУ, отмечен 

благодарственным письмом губернатора Пензенской области. В процессе работы 

над диссертацией, Вострокнутов Е.В. сумел реализовать способности к решению 

научно-исследовательских задач, продемонстрировав умение обобщать 

теоретическую литературу и практический опыт, обосновывать выводы с 

элементами научной новизны. Решению задач диссертационной работы 

способствовали умелое использование научного аппарата и знаний в области 

методологии исследования. Результаты исследования были полно и своевременно 

опубликованы в 22 научных работах, в том числе в ведущих рецензируемых 




