ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
доктора педагогических наук, профессора Цыпина Геннадия
Моисеевича (специальность 13.00.01 - общая педагогика, история
педагогики и образования) о работе Титовой Ольги Анатольевны по
кандидатской диссертации «Формирование музыкальной
компетентности будущих звукорежиссёров в вузе искусств и культуры»,
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических
наук по специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального
образования

Титова О.А. была прикреплена к кафедре педагогики и методики
профессионального образования Белгородского государственного института
искусств и культуры в качестве соискателя по специальности 13.00.08 Теория и методика профессионального образования в 2009 году.
Ольга Анатольевна характеризуется как творческий, инициативный
исследователь и увлеченный педагог.
Благодаря тщательному осмыслению соискателем богатого личного
опыта

музыкальной

подготовки

звукорежиссеров

в

Белгородском

государственном институте искусств и культуры исследование приобрело
теоретическую глубину, высокую научную и практическую значимость.
Исследование

О.А.

Титовой

направлено

на

формирование

музыкальной компетентности будущего звукорежиссера в образовательном
процессе вуза. Идея формирования музыкальной компетентности будущего
звукорежиссера

в

процессе

обучения

игре

на

фортепиано

имеет

практическую реализацию и долгосрочные перспективы. Считаю, что данная
тема в современных условиях весьма актуальна.
Следует отметить, что в период работы над диссертацией О.А. Титова
быстро и уверенно приобретала необходимые научные знания и проявила
высокую

компетентность

в

вопросах

проведения

педагогического

исследования, сумела качественно организовать его экспериментальную
часть.

Ольга Анатольевна является не только талантливым педагогомисследователем, но и вносит большой вклад в дело подготовки высоко
профессиональных кадров для социокультурной сферы деятельности.
В процессе работы над диссертацией Титова О.А. проявила себя как
квалифицированный и инициативный исследователь, способный решать
сложные научные задачи в области моделирования образовательного
процесса в вузе.
Особо отмечаю самостоятельность проделанной работы, способность
диссертанта к творческому мышлению, настойчивость, а также хорошую
ориентацию в специфическом предмете исследования.
О.А Титову отличают активная жизненная и гражданская позиция,
целеустремленность, высокая ответственность, трудолюбие и стремление к
непрерывному

самообразованию

и

самосовершенствованию

в

профессиональной и научно-исследовательской деятельности.
Считаю, что Титова Ольга Анатольевна вполне состоялась как
исследователь, что подтверждает её работа, и она достойна присуждения
искомой степени кандидата педагогических наук.
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