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Сироткина Ольга Васильевна в 1992 г. окончила очную аспирантуру 
при кафедре «Органическая химия» «Казанский государственный 
технологический университет». С 2017 по 2021 гг. являлась соискателем 
заочной формы обучения в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
государственный институт культуры». Удостоверение о сдаче кандидатских 
экзаменов выдано в 2021 году. Все экзамены сданы на «отлично».

В период подготовки диссертации соискатель Сироткина Ольга 
Васильевна работала начальником отдела Организации медицинской 
профилактики и антинаркотической работы. В связи с реорганизацией вуза 
отдел расформирован. В настоящее время О.В. Сироткина работает старшим 
преподавателем кафедры «Обучения на двуязычной основе» Казанского 
национального исследовательского технологического университета и ведёт 
дисциплины связанные с вопросами, поднимаемыми в диссертационном 
исследовании.

За время научной деятельности Сироткина О.В. проявила себя как 
трудолюбивый и творческий исследователь, способный грамотно проводить 
теоретические исследования и выполнять экспериментальные работы по теме 
диссертации и самостоятельно определять пути решения исследовательских 
задач.

Результаты исследований полно и своевременно опубликованы в 
периодических научных изданиях, лично докладывались соискателем на 
конференциях и семинарах различного уровня. По теме диссертации 
опубликовано 21 печатная работа, из них 8 статей — в журналах, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 
Федерации, 1 статья в журнале, индексированном в базе Web of Science, 12



материалов и статей международных и национальных тематических 
конференций.

В целом, Сироткину О.В. можно охарактеризовать как 
квалифицированного научного сотрудника, имеющего высокий уровень 
теоретической и прикладной подготовки, отличающегося умением 
формулировать профессиональные задачи и принимать обоснованные 
самостоятельные решения по их выполнению.

Считаю, что на основании полученных результатов, представленных в 
диссертации, уровня обеспечения всех квалифицированных характеристик 
работы Сироткина Ольга Васильевна достойна присуждения ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7 -  Методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки).
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