
Отзыв научного руководителя 

Ростовцевой Вероники Михайловны 

на работу Шевелёвой Светланы Игоревны над диссертацией на тему 

«Формирование межкультурной компетенции обучающихся из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона на этапе предвузовской подготовки» 

на соискание учёной степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального 

образования 

В процессе обучения в аспирантуре Шевелёва Светлана Игоревна 

проявила себя добросовестным, ответственным исследователем. Следует 

отметить поисковую активность, высокую самостоятельность автора, 

целеустремлённость, творческий подход к организации и внедрению 

результатов научной работы в практику. Диссертанта характеризует 

профессионализм и высокий уровень профессионально-педагогической 

эмпатии, которая позволила определить уникальный в своём роде ракурс 

исследования роли и места национального менталитета обучающихся из стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, пребывающих в российские вузы. 

Автор сочетает научную работу с практической деятельностью педагога, 

находясь в постоянном творческом поиске. 

Педагогическая деятельность С.И. Шевелёвой связана с подготовкой 

иностранных обучающихся по дисциплинам «Русский язык как иностранный», 

«Научный стиль речи», «Русский язык для профильного обучения» на 

подготовительном отделении Института международного образования и 

языковой коммуникации Томского политехнического университета. 

Общий стаж работы в ТПУ составляет 18 лет. За период работы на 

кафедре с 2005 года С.И. Шевелёвой опубликована 31 научная работа, в том 

числе 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 4 статьи в 

зарубежных издательствах. Следует отметить обширную географию 

публикаций. Подготовлено 2 учебных пособия. За учебное пособие «Русский 

язык как иностранный: элементарный уровень» Светлана Игоревна 



награждена дипломом победителя конкурса «Лучшее учебное пособие без 

грифа». На настоящий момент данное пособие имеет гриф научно-

методического совета по иностранным языкам Министерства образования и 

науки РФ. С.И. Шевелёва является победителем конкурсов «Грани 

педагогического мастерства», «Искусство обучать» в номинации «Лучшая 

методическая разработка», лауреатом премии Томской области в сфере 

образования за проект «Языковая картина мира и этнокультурный подход к 

языковой подготовке иностранных граждан в техническом вузе» (в составе 

научно-педагогического коллектива кафедры русского языка как 

иностранного). За многолетний плодотворный труд награждена почётной 

грамотой, медалью II степени «За участие в развитии ТПУ». 

В целом диссертанта можно охарактеризовать как сформировавшегося 

научно-педагогического работника, способного решать сложные 

исследовательские задачи. Личный вклад автора в диссертационное 

исследование составляет 100%. Считаю, что Шевелёва С.И. заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования. 
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