
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о работе соискателя Гуторовой Г.Д. над диссертацией на тему 

«Формирование метапредметных компетенций у обучающихся основной 
школы на основе многомерного подхода»

Гуторова Гульнара Даминжановна при работе над темой диссертации 
проявила себя ответственным, дисциплинированным и вдумчивым 
исследователем. Она хорошо владеет необходимыми для ученого навыками 
логического и аналитического мышления, способностями глубоко вникать в 
проблему исследования, систематизировать и обобщать полученные 
результаты. Гуторову Г.Д. отличает целеустремленность, добросовестность и 
самостоятельность в проведении экспериментальной работы, что обеспечило 
достижение целей и задач исследования.

Процесс обучения в аспирантуре Гуторова Гульнара Даминжановна 
успешно сочетала с работой над темой диссертации, принимала активное 
участие в научной жизни Института филологии и межкультурной 
коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета, а 
также Института Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук 
Республики Татарстан.

Гуторова Г.Д. регулярно участвовала в кафедральных семинарах и 
конференциях, как с теоретическими докладами, так и с выступлениями 
прикладного характера. Основные положения и результаты 
диссертационного исследования докладывались на конференциях и форумах 
различного уровня. По результатам диссертационного исследования ею 
разработано и издано учебно-методическое пособие для учителей 
общеобразовательных школ.

Гуторова Г.Д. в срок и успешно сдала предусмотренные Учебным 
планом аспирантуры экзамены и зачеты, в том числе все кандидатские 
экзамены. Соискатель не упускала возможностей овладеть новыми 
технологиями и методами исследования, прошла повышение квалификации 
по программе дополнительного профессионального образования в рамках 
Казанского (Приволжского) федерального университета.

Гуторова Г.Д. на протяжении 5 лет работала над темой «Формирование 
метапредметных компетенций у обучающихся основной школы на основе 
многомерного подхода», научная новизна и практическая значимость 
которой не вызывают сомнения. Во время работы над диссертацией она 
регулярно консультировалась с научным руководителем, тесно сотрудничала 
с учителями и завучами школ.



Владение необходимыми навыками и инструментами 
квалифицированного научного исследования позволило соискателю на 
высоком уровне выполнить теоретическую и опытно-экспериментальную 
работу. В результате, Гуторова Гульнара Даминжановна проявила 
достаточный профессионализм, продемонстрировала способность 
самостоятельно выполнять научную работу. Имеет 20 опубликованных 
работ, в том числе 4 публикации в журналах, входящих в Перечень изданий, 
рекомендованных ВАК РФ.

Считаю, что диссертационное исследование Гуторовой Гульнары 
Даминжановны имеет завершенный характер, соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и может быть 
представлено к публичной защите.
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