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Сбитнева Наталья Николаевна во время обучения на факультете 

истории и английского языка РГПУ имени С.А. Есенина (РГУ имени 

С.А. Есенина) зарекомендовала себя как активная и способная к научно- 

исследовательской работе студентка, принимала активное участие во 

всероссийских и международных научных конференциях. Окончив с 

отличием университет и получив в 2003 году квалификацию учителя истории 

и английского языка по специальности "История", работала экскурсоводом, 

учителем истории и английского языка в гимназии № 1

(г. Муром, Владимирская область).

С 2007 года она работает преподавателем английского языка в 

Рязанском военном автомобильном институте имени генерала армии 

В.П. Дубынина, а после реорганизации военных вузов, в 2010 году 

переведена на должность преподавателя английского языка Рязанского 

высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии 

В.Ф. Маргелова.

В период с 2008 по 2012 год Н.Н. Сбитнева являлась аспирантом 

кафедры педагогики и педагогического образования РГУ, выбрав для своего 

исследования историко-педагогическую тематику. Как молодой ученый она 

показала не только желание, но и умение вести научное исследование. Ей 

присущи, прежде всего, такие необходимые для ученого качества как 

пытливость, настойчивость, кропотливость, щепетильность, трудолюбие и 

терпение в научной работе, которые помогли ей достичь довольно высоких 

результатов. Соискателя можно считать сформировавшимся исследователем



и грамотным специалистом, готовым к дальнейшей научно- 

исследовательской деятельности.

Похвальна научная смелость соискательницы, которая не побоялась 

взяться за новый подход рассмотрения актуальной, но мало исследованной в 

отечественной истории педагогики проблемы. Она стремилась охватить 

широкий круг вопросов, решить актуальные проблемы современного 

вузовского образования, связанные, прежде всего, с развитием идей 

интегральности в педагогике и интегральными технологиями в образовании.

За время работы над диссертацией Н.Н. Сбитнева проявила себя как 

целеустремленный и настойчивый исследователь, умеющий ставить перед 

собой задачи и выполнять их, ежегодно выступала с сообщениями на 

научных конференциях (Волгоград, Екатеринбург, Красноярск, Курск, 

Москва, Прага, Рязань, Саранск, Тюмень), публиковала в научных изданиях 

результаты своего исследования. Она является автором более 30-ти научных 

работ, из которых 4 статьи опубликованы в журналах из перечня ВАК. В 

2011 году опубликовано авторское пособие «Программа интегрированного 

курса «Английский язык + история + литература» по результатам 

эксперимента в рамках военного вуза. После окончания аспирантуры 

развернула активную работу по вовлечению курсантов в научную работу по 

изучению личности в рамках ее интегрального развития. На протяжении 2013 

года Н.Н. Сбитнева в качестве научного руководителя курсантов участвует в 

ряде конференций с докладами на темы: «Возможности всестороннего 

развития личности курсанта в военном вузе», «Патриотическое воспитание 

курсантов в военном вузе на интегрированных занятиях по иностранному 

языку», «Роль интегрированных курсов в духовно-нравственном воспитании 

молодежи».

Обозначена перспектива исследования по избранной проблеме, так как 

значительный объем фактического материала не вошел в рамки диссертации. 

Н.Н. Сбитнева приглашена с публикацией доклада на крупную научную 

конференцию -  XXX сессию Научного совета по проблемам истории
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образования и педагогической науки Российской академии образования 

«Модернизационные процессы в российском и зарубежном образовании 

XVIII- начала XXI веков» (Санкт-Петербург, июнь 2014 г.).

Н.Н. Сбитнева награждена многими дипломами и сертификатами 

научных конференций разного уровня, включая международные научные 

форумы, имеет ряд благодарностей руководства вуза за подготовку 

студентов к научным конференциям. В 2014 году получила удостоверение 

Военного университета Министерства обороны РФ о повышении 

квалификации с отличием по программе "Военные специалисты по военному 

переводу иностранного языка в вузах МО".

Н.Н. Сбитнева характеризуется активной жизненной позицией, 

стремлением к самообразованию, самокритичностью и инициативностью. 

Обладает высоким уровнем развития коммуникативных способностей. 

Пользуется уважением коллег, сотрудников и курсантов.

Профессиональные и личностные качества Н.Н. Сбитневой 

соответствуют уровню кандидата наук. Целесообразно рекомендовать её 

диссертацию «Развитие идеи интегральности в отечественной педагогике 

XIX -  XX веков» к защите на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история 

педагогики и образования.

Научный руководитель -  
доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
педагогики и педагогического 
образования РГУ имени С.А. Есенина
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