
отзыв нА)rчного руководитЕля
о Краснопеевой Татьяне Олеговне

Краснопеева Татъяна Олеговна с отлиIIием окончила факультет иностранных

языков Томского государственного университета в 2015 году. Во время об1..rения

трижды была признана стипендиатом Оксфордского Российского Фонда, что

подтверждает ее на)лIный энтузиазм.

С 2015 года Татъяна Олеговна работает в качестве преподавателя кафедры

и проявляет

английского языка естественнонаучных и физико-математических факультетов

факультета иностранных языков Томского государственного университета

себя как активный участник в жизни коллектива, имеющий

собственный незаурядный, но в то же время квалифицированный подход к работе.

Примечательным и похвагIьным моментом в деятельности Татьяны Олеговны

является тот факт, что она зачаст}.ю проявляет собственную инициативу. Татьяна

Олеговна - старательная, ответственная,

Она r{аствует в выполнении

предприимчив€UI и целеустремленная.

образовательного проекта в рамках

государственной программы повышения конкурентоспособности университетов

5-100 <<Развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов ТГУ>.

Татьяна Олеговна имеет международные сертификаты Cambridge University

по теоретическим аспектам методики преподавания иностранных языков. ,Щанный

опыт способствов€Lп тщательной подготовке и написанию диссертационного

исследования. Обязанности члена аттестационной комиссии по программе

профессиональной переподготовки и ответственного за наr{ную деятельность

молодежи на факультете иностранных языков помогли определить вектор р€ввития

наулной деятельности Татьяны Олеговны. Эмпирический материаJI для

диссертационного исследования был накоплен во время работы Татьяны

Олеговны. Методический уровень проведения занятий достаточно высок,

онапроявляет должное педагогическое мастерство в связи со старательным

и инициативным выполнением должностных обязанностей и индивидуапъным

подходом к обуrающимся.

В 20|6 году Татьяна Олеговна поступила в аспирантуру факультета

иностранных языков по специаJIьности 13.00.02 - Теория и методика обучения



в ходе подготовки диссертационного

высокий уровень компетентности, и

иностранному языку студентов ВУЗа

исследования

подготовленная

2

ею работа <Обуrение

на основе психометрического анаJIиза и

индивиДу€UIъныХ иноязычНьгх обраЗовательНьIх траеКторий>> отвечает требованиrIм,

предъявляемым к

педагогиЕIеских наук

диссертациям насоискание

по специ€tльности 13.00.02 -

итаншI (английский язык), Во время Обl"rения в аспирантуре она

реryлярно приним€ша rIастие в конференциrгх российского и международного

уровня И на)лIно-методических семинарах, где излагЕrла результаты своего

исследования. За активное )п{астие в качестве rrредседатеjul языковой секции при

подготовке хv Международной конференции <<перспективы развития

фундамент€шьньD( наук> Татъяне олеговне объявлена благодарность Совета

ректоров ВУЗов Томской области.

учитывая опыт Краснопеевой Татьяны олеговны, необходимо отметить, что

и воспит ания (иностранЕые языки, уровень профессионztпъного образоВания).
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Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,

Заслуженный декан Томского государствеЕного университета,

доктор педагогических наук (13.00.02 - Теория и методика
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