
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
на Ражину Ирину Николаевну

Ражина Ирина Николаевна 1981 года рождения, русская. В 2003 г. 
окончила Воронежский государственный университет по специальности 
«Преподаватель. Математик». С 2013 по 2017 гг. обучалась в аспирантуре 
при кафедре педагогики Пятигорского государственного лингвистического 
университета (в связи с реорганизацией 26 мая 2014 г. кафедра педагогики 
преобразована в кафедру межкультурной коммуникации, лингводидактики, 
педагогических технологий обучения и воспитания) по направлению 
подготовки 44.05.01 -  Образование и педагогические науки. В настоящее 
время работает в должности старшего преподавателя кафедры 
общегуманитарных, естественнонаучных дисциплин и физического 
воспитания Северо-Кавказского института (филиала) автономной 
некоммерческой организации высшего образования Московского 
гуманитарно-экономического университета (Северо-Кавказский институт 
(филиал) АНО ВО МГЭУ), а также научным консультантом по 
воспитательной работе в средней общеобразовательной школе №7 г. 
Минеральные Воды. Отзывы о ее работе со стороны руководства 
университета и школы высокие.

И.Н. Ражина принимала активное участие в научно-практических 
конференциях, проводимых кафедрой и другими вузами РФ. В процессе 
работы над диссертацией она проявила себя, как вдумчивый, эрудированный, 
увлеченный исследователь. Выполняя обязанности научного консультанта 
МБОУ СОШ №7 г. Минеральные Воды, проводит большую работу среди 
педагогов и родителей по реализации задач взаимодействия школы и семьи в 
духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 
образовательной среде, руководит разработкой и внедрением в 
образовательный процесс методических материалов по данной проблеме.

И.Н. Ражина завершила работу над кандидатской диссертацией по теме 
«Педагогические особенности взаимодействия школы и семьи в духовно
нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 
образовательной среде». В ходе работы над диссертацией соискатель 
продемонстрировала такие исследовательские качества, как 
целеустремленность, эрудицию, добросовестность, умение работать 
первоисточниками, способность к организации экспериментальной работы. 
Она изучила и грамотно проанализировала большое количество источников, 
раскрывающих проблему исследования, сделала важные для педагогической 
науки выводы и обобщения, которые позволили ей успешно провести 
эксперимент и подтвердить выдвинутую гипотезу. И.Н. Ражина 
опубликовала 19 научных и методических работ, из них 3 опубликованы в 
изданиях из Перечня ВАК Министерства образования и науки РФ.

Целеустремленность, ответственность, добросовестность И.Н. Ражиной 
способствовали корректному решению проблемы, заявленной в диссертации.
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Задачи, поставленные в диссертационном исследовании выполнены. 
Актуальность темы, достоверность и новизна результатов, их научная 
значимость позволяет рассматривать диссертацию Ирины Николаевны как 
завершенное исследование. Диссертация, на наш взгляд, отвечает 
предъявляемым требованиям и может быть рекомендована к защите.

Научный руководитель, 
доктор педагогических наук,
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