
Отзыв научного руководителя 

доктора педагогических наук JI.H. Рулиене 

о соискателе ученой степени кандидата наук по специальности 

13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и образования 

Наталье Борисовне Сэкулич

Натанья Борисовна Сэкулич поступила в заочную аспирантуру 

Бурятского госуниверситета в 2010 году и с этого времени под моим 

руководством провела научное исследование, представленное в форме 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

теме «Интерактивная электронная информационно-образовательная среда 

университета как средство формирования ИКТ-компетенций студентов».

В ходе исследования Наталья Борисовна Сэкулич проявила себя как 

ответственный и самостоятельный исследователь, грамотный специалист в 

области применения современных информационных технологий в 

образовании.

Диссертационное исследование Н.Б. Сэкулич носит 

междисциплинарный характер и направлено на решение теоретических и 

прикладных задач развития электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС) современного университета.

Особенность опытно-экспериментальной работы, проведенной в рамках 

исследования, состоит в том, что в образовательном процессе Бурятского 

госуниверситета реализован принцип дополнительности, позволивший 

интегрировать технологии электронного и интерактивного обучения. 

Сэкулич Н.Б. является не только автором концепции интерактивной ЭИОС, 

но и разработчиком и администратором портала электронного обучения 

e.bsu.ru, количество активных пользователей которого составляет более 3 

тыс. студентов и преподавателей.

В рамках формирующего эксперимента Сэкулич Н.Б. показала себя 

грамотным, эрудированным преподавателем - проводила семинарские и



практические занятия по педагогическим дисциплинам («Введение в 

педагогику», «Педагогика», «Технологии профессионально

ориентированного обучения», «Имидж преподавателя высшей школы» и др.), 

занятия на курсах повышения квалификации и курсах профессиональной 

переподготовки по программам дополнительного профессионального 

образования для преподавателей и учителей.

Сэкулич Н.Б. успешно справилась с задачами диссертационного 

исследования: провела теоретический анализ и обзор исследовательской 

проблемы в современной российской и зарубежной научной литературе, 

разработала обоснование авторской модели развития ИКТ-компетенций 

студентов в интерактивной ЭИОС университета, провела анализ, обработку и 

интерпретацию полученных данных с помощью современных методов 

исследования.

По итогам диссертационного исследования Сэкулич Н.Б. издано 19 

публикаций, в том числе 4 статьи опубликованы в рецензируемых журналах, 

включенных в реестр ВАК МОиН РБ. Сэкулич Н.Б. приняла участие в 6-ти 

конференциях, прошла научно-методические стажировки в вузах России 

(2011 г.), Германии (2011 г.), Австрии (2013 г.).

Считаю Сэкулич Наталью Борисовну перспективным исследователем и 

компетентным специалистом в области общей педагогики, в части 

разработки и реализации инновационных процессов в образовании, 

технологии создания и развития образовательной среды.
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