отзыв
научного руководителя о научной квалификации аспиранта заочной
формы обучения
кафедры специальной психологии
Красноярского государственного педагогического университета
им. В.П. Астафьева
Лисовой Надежды Александровны

Лисова Надежда Александровна окончила специалитет по профилю
Физика и информатика факультета математики, физики и информатики
КГПУ им. В.П. Астафьева в 2013 году. По окончании специалитета,
обучалась по программе магистратуры «Возрастная психофизиология в
образовании»,

направление

подготовки

-

Психолого-педагогическое

образование, окончила магистратуру с отличием. Будучи студентом и
магистрантом, она проявляла интерес к научной работе, поэтому была
рекомендована для обучения в аспирантуре. В 2015 году Надежда
Александровна была принята в аспирантуру по физиологии при кафедре
специальной психологии КГПУ им. В.П. Астафьева. В период обучения в
аспирантуре и подготовки диссертации работала в должности ассистента
и старшего преподавателя кафедры специальной психологии КГПУ им.
В.П. Астафьева и сотрудником малого инновационного предприятия
«Клиника современных коррекционных и развивающих технологий» при
кафедре специальной психологии.
В рамках педагогических практик Надежда Александровна освоила
современные методические и дидактические приемы преподавания в вузе.
Она квалифицированно и интересно ведет практические и семинарские
занятия, любит работу со студентами. Она также владеет широким

перечнем современных психофизиологических, нейрофизиологических и
функциональных
планировать

методов

исследования,

экспериментальную

умеет

самостоятельно

научно-исследовательскую

работу,

формулировать ее цель и задачи.
Исследование по теме диссертации, обработка и анализ полученных
результатов выполнены лично Н А . Лисовой. За достижения в области
научно-исследовательской деятельности Надежда Александровна стала
лауреатом премий для молодых ученых Красноярского края и г.
Красноярска:

«Главы

города

Красноярска

молодым

талантам»

в

номинации «За высокие достижения в научно-учебной деятельности»
(2018),

«Краевой

молодежной

премии»

за

победу

в

номинации

«Естественные науки» (2019).
Надежда

Александровна

хорошо

усвоила

нормы

этики

и

взаимоотношений в научно-педагогическом коллективе, она пользуется
уважением коллег и обучающихся. По своим личностным и моральным
качествам соответствует требованиям, предъявляемым к ученому и
педагогу.
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