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«Формирование готовности студентов к здоровому образу жизни средствами фитнес- 
технологий» по специальности 5.8.1 -  общая педагогика, история педагогики и образования 

(педагогические науки) на соискание ученой степени кандидата педагогических наук

Деминцева Ольга Александровна, 1980 года рождения, с 2003 года работает в 
системе высшего профессионального образования.

Ольга Александровна в 2003 г. с отличием окончила Марийский государственный 
технический университет по специальности «Эколог-природопользователь». В 2008 г. с 
отличием окончила Марийский государственный университет по специальности «Педагог по 
физической культуре».

В 2021 г. окончила аспирантуру по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки, присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель- 
исследователь».

В настоящее время Ольга Александровна является старшим преподавателем кафедры 
теории и методики физической культуры, спорта и туризма.

В период работы в университете диссертантом накоплен большой педагогический 
опыт и творческий потенциал, который был реализован в работе по написанию кандидатской 
диссертации. В процессе выполнения диссертационного исследования Ольга Александровна 
Деминцева продемонстрировала добросовестность, трудолюбие и стремление к 
самостоятельному научному поиску, выработке собственной оригинальной и 
аргументированной точки зрения на изучаемую проблему.

За время обучения в аспирантуре Ольга Александровна проявила себя как активный и 
перспективный молодой ученый, самостоятельный и целеустремленный исследователь, 
творческий педагог, применяющий в своей профессиональной деятельности инновационные 
технологии, активные формы и методы обучения и воспитания. В период обучения 
О.А. Деминцева неоднократно выступала на педагогических чтениях, научно-практических 
педагогических конференциях и семинарах разного уровня.

Личный вклад О.А.Деминцевой в решение исследуемой проблемы состоит во 
включенном участии на всех этапах исследования (теоретическом, констатирующем, 
формирующем и обобщающем): в получении исходных данных, организации и проведении 
экспериментальной работы, анализе и обобщении ее результатов; оформлении текста 
диссертационного исследования, автореферата и публикациях, 4 из которых -  в научных 
изданиях, рекомендованных ВАК при Министерственауки и высшего образования 
Российской Федерации.

Выполненная работа отвечает требованиям ВАК при Министерственауки и высшего 
образования Российской Федерации и может быть рекомендована к защите.
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