
ОТЗЫВ 

научного руководителя д.п.н., доцента И.А. Маланова 

о соискателе А.А. Тонхоноевой 

 

Тонхоноева Антонида Антоновна в 1989 году окончила Новосибирский 

государственный университет по специальности «Механика, прикладная 

математика».  

С 1989 года А.А. Тонхоноева работает в Бурятском государственном 

педагогическом институте, в дальнейшем преобразованным в Бурятский 

государственный университет на разных должностях: ассистентом кафедры 

вычислительной техники и технических средств обучения, старшим 

преподавателем кафедры вычислительной техники и технических средств 

обучения, старшим преподавателем кафедры информатики, старшим 

преподавателем кафедры информационных технологий, старшим 

преподавателем кафедры вычислительной техники и информатики. 

В настоящее время А.А. Тонхоноева работает старшим преподавателем 

кафедры вычислительной техники и информатики, является ведущим 

экспертом ЕГЭ по информатике, проводит консультации с учителями и 

школьниками по подготовке к ЕГЭ по информатике при образовательном 

центре БГУ. 

Для завершения работы над диссертацией на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук А.А. Тонхоноева была приклеплена к кафедре 

педагогики Бурятского государственного университета. 

В ходе работы над диссертацией А.А. Тонхоноева показала знание 

философской, психологической и педагогической литературы, проблем 

образования в высшей и средней школах, в частности, проблемы 

преемственности в обучении в школе и вузе. Занимаясь научным 

исследованием, А.А. Тонхоноева, активно принимала участие в научных и 

научно-практических конференциях различных уровней: Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы методики 



преподавания математики и информатики» (г. Биробиджан), Международная 

научно-практическая конференция «Инновационные технологии в науке и 

образовании» (г. Улан-Удэ), Международная научно-практическая 

конференция «Образование и устойчивое развитие» (г. Улан-Удэ), 

Международная школа-семинар «Физика в системе высшего и среднего 

образования России» (г. Москва); научно-практические конференции с 

международным участием «Актуальные психолого-педагогические проблемы 

подготовки специалистов» (г. Стерлитамак), II Байкальская научно-

практическая конференция с международным участием 

«Инфокоммуникационные образовательные технологии: модели, методы, 

средства, ресурсы» (г. Улан-Удэ – с. Максимиха); Межрегиональная научная 

конференция «Самоидентификация человека и образование» (г. Улан-Удэ), 

Региональная научно-практическая конференция «Методологические проблемы 

обучения физике в вузе и школе» (г. Улан-Удэ). 

А.А. Тонхоноева проявила себя как состоявшийся исследователь, за 

последние годы по теме исследования ею опубликованы двадцать три работы, в 

том числе шесть в журналах ВАК. 

В процессе работы над диссертацией проявила себя как грамотный, 

целеустремленный, ответственный, работоспособный исследователь, 

способный творчески подходить к решению задач, проявлять настойчивость в 

достижении цели. 
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