отзыв
научного руководителя о личных и профессиональных качествах
Лисейкиной Ольги Вячеславовны ,
соискателя ученой степени кандидата педагогических наук
Лисейкина Ольга Вячеславовна в 2007 году окончила с отличием
Ростовский институт физической культуры и спорта - филиал ФГОУ ВПО
«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма» по специальности «Физическая культура и спорт» (диплом ВСА
0569597) по специальности «Физическая культура и спорт», в 2009 году
окончила с отличием Ростовский филиал ГКОУ ВПО «Российская
таможенная академия» по специальности «Таможенное дело», специализация
«Информационные таможенные технологии». Кандидат в мастера спорта по
боксу, призер Чемпионата России, являлась членом сборной команды
Ростовской области по боксу, членом сборной команды Ростовского филиала
Российской таможенной академии по плаванию.
В период подготовки диссертации соискатель Лисейкина Ольга
Вячеславовна работала в Ростовском филиале ГКОУ ВПО «Российская
таможенная академия» на кафедре информатики и информационных
таможенных технологий в должности старшего преподавателя кафедры (с
2014 г. по настоящее время), в должности преподавателя кафедры
(в 2010-2014 гг.); в Ростовском-на-Дону институте физической культуры и
спорта (филиале ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма») на кафедре гуманитарных и
естественно-научных
дисциплин
в
должности
преподавателя
(в 2009-2010 гг.); в МОУ ДОД ДЮСШ (затем - СДЮСШ) №8 г. Ростова-наДону в должности тренера-преподавателя и в должности инструктораметодиста (в 2005, 2007-2009 гг.); в МОУ СОШ №46 г. Ростова-на-Дону в
должности учителя физической культуры (в 2003-2004 гг.).
В настоящее время О.В. Лисейкина является соискателем кафедры
теоретических основ физического воспитания Института физической
культуры и дзюдо ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный
университет».
За время учебы и работы над диссертацией Лисейкина Ольга
Вячеславовна проявила себя грамотным, образованным и целеустремленным
исследователем, способным к самостоятельному проведению научных
исследований.
Отличается
высокой
работоспособностью,
исполнительностью и ответственностью. Пользуется уважением коллег за
добросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей. Работая
над диссертацией, О.В. Лисейкина регулярно выступала на научных

конференциях, знакомя научное сообщество с результатами своего
исследования.
Постоянно работает над повышением профессионального уровня,
широко использует и способствует внедрению широким кругом
педагогических работников информационных технологий, статистических
методов обработки информации, интерактивных методов обучения. Имеет
более 20 научных и более 10 учебно-методических работ, 4 из которых
опубликованы в журналах ВАК.
Положительно характеризуют соискателя такие черты характера, как
инициативность, целеустремленность, самокритичность, ответственность,
трудолюбие и самостоятельность.
Считаю, что диссертация О.В. Лисейкиной является законченной
научно-исследовательской работой, содержащей ряд новых интересных
результатов, удовлетворяет требованиям ВАК, а ее автор заслуживает
присуждения искомой степени кандидата педагогических наук.
Научный руководитель:
доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры физической культуры
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный
педагогический институт»,
Отличник физической
культуры и спорта РФ
Магомедов Руслан Расулович
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