
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

о работе соискателя Федуловой Инессы Владиславовны 
над диссертацией на соискание ученой степени кандидата педагогических

наук на тему:
«ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГРАЖДАНСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ СРЕДСТВАМИ ВОЛОНТЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

по специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и
образования

Диссертационное исследование Федуловой Инессы Владиславовны 

посвящено изучению процесса формирования социально-гражданского 

потенциала у студентов-медиков средствами волонтерской деятельности.

В современной педагогической науке вопросы формирования 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков всесторонне 

рассматриваются с позиции различных наук: психологии, социологии, 

философии, педагогики, культурологии. В данном случае очень важным 

является рассмотрение обозначенной проблемы через участие студентов- 

медиков в волонтерской деятельности, воздействуя на них четырьмя 

организационно-педагогическими условиями.

Проблема формирования социально-гражданского потенциала 

студентов-медиков средствами волонтерской деятельности является 

инновационной по своему содержанию в условиях современной 

действительности и развития педагогической науки, так как социально- 

экономические изменения, происходящие в обществе, выдвигают новые 

требования к воспитанию молодежи в системе реализации ее социокультурной 

активности, жизненных и гражданских позиций.

Ситуация современной реальности дает понять, что в новых условиях, в 

которых оказался весь мир, стала крайне востребована личность, умеющая 

бескорыстно служить своему Отечеству, быть примером для окружающих, 

отвечать за совершенные действия, стремиться к самореализации в различных 

условиях.



В период работы над диссертационным исследованием Федулова И.В. 

работала и продолжает работать на сегодняшний день ассистентом кафедры 

психиатрии и медицинской психологии ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, начальником управления по воспитательной работе, 

руководителем волонтерского центра «Наш выбор» Казанского ГМУ.

В качестве инновационной формы работы со студентами-медиками мы 

выбрали для изучения, осмысления и внедрения в практику работы Казанского 

государственного медицинского университета профессионально-знаниевые 

компетенции, которые формируются через включение в социально

гражданскую деятельность в нашем случае в волонтерскую деятельность.

В процессе научно-исследовательской работы Федулова И.В. 

зарекомендовала себя грамотным исследователем, пользующимся уважением, 

доверием коллег, обучающихся.

Итогом научной деятельности Федуловой И.В. явилось 

диссертационное исследование, при выполнении которого автор проявил себя 

добросовестным, вдумчивым и зрелым ученым, отличающимся 

аккуратностью, самостоятельностью, инициативностью.

Диссертация написана грамотно, хорошим научным языком. 

Несомненной заслугой автора является качественный анализ широкого круга 

научных источников, которые были проанализированы автором.

Основное содержание и результаты исследования представлены 

достаточно полно и отражены в 21 статье, из них 5 в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 1 статье в журналах, включенных в 

международные базы цитирования Web of Science.

Федулова Инесса Владиславовна является участником конференций 

различного уровня Международных и Всероссийских.

В целом, Федулову И.В. можно охарактеризовать как 

квалифицированного научного сотрудника, имеющего высокий уровень 

теоретической и прикладной подготовки, отличающегося умением



формулировать профессиональные задачи и принимать самостоятельные 

решения по их выполнению.

Диссертация Федуловой Инессы Владиславовны «Формирование 

социально-гражданского потенциала студентов-медиков средствами 

волонтерской деятельности» представляет собой завершенный научный труд 

по содержанию, полноте, достоверности полученных данных отвечает 

требованиям, предъявляемым ВАК России к кандидатским диссертациям, 

диссертационное исследование Федуловой И.В. может быть рекомендовано к 

защите на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 5.8.1. - Общая педагогика, история педагогики и образования.
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