ОТЗЫВ
научного руководителя соискателя Бурхановой Юлии Николаевны
профессора, доктора педагогических наук Т. В. Капустиной
В 2006 г. Густова Юлия Николаевна (в браке с 2007 г. Бурханова) окончила
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Елабужский государственный педагогический университет» по
специальности «Математика с дополнительной специальностью физика».
С сентября 2006 г. являлась ассистентом кафедры высшей математики
Набережночелнинского филиала частного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Института экономики, управления и права
(г. Казань)». В 2011 г. переведена на должность старшего преподавателя кафедры
высшей математики Набережночелнинского филиала частного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Института экономики,
управления и права (г. Казань)» в связи с прохождением по конкурсу. С 2010 по
2013 гг. училась в аспирантуре на кафедре математического анализа, алгебры и
геометрии физико-математического факультета Елабужского института (филиала)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Казанского (Приволжского)
федерального университета».
За время обучения
в аспирантуре Бурхановой Ю. Н. были сданы
кандидатские экзамены на «отлично» по истории и философии науки и по
специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (математика),
«хорошо» — по иностранному языку (английский). Благодаря трудолюбию
Бурхановой Ю. Н. работа осуществлялась в соответствии с разработанным
планом. Логичность и четкость изложения диссертационного исследования, а
также количество научных и учебно-методических публикаций по избранной
тематике, отражающих содержание работы, свидетельствуют о высокой научнометодической квалификации автора.
Юлия Николаевна Бурханова
являлась участником ряда научнометодических и научно-практических конференций: ежегодных международных
научно-практических конференциях «Институционные основы и тенденции
развития экономики и общества в современном мире» – Набережные Челны,
(2012–2014 гг.); X, XI и XII международных научно-практических конференциях
«Колмогоровские чтения» – г. Ярославль (2012, 2013, 2014 гг.); международной
научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании
и науке – ИТОН-2012» – г. Казань, октябрь 2012 г.; ежегодных итоговых научных
конференциях Елабужского института (филиала) К(П)ФУ (2011–2014 гг.).
Юлия Николаевна Бурханова ведёт лекционные и практические занятия по
высшей математике, статистике, эконометрике, теории вероятностей и
математической статистике на экономическом факультете, где стремился на
практике реализовать педагогические условия развития математических и
профессиональных компетенций будущих экономистов, о которых идет речь в её
диссертации.

Говоря о личных качествах Юлии Николаевны Бурхановой, можно отметить
её инициативность в рамках своей компетенции, целеустремленность,
трудолюбие, пожалуй, самое главное — результативность. Практический опыт
выработал у неё способность видеть ситуацию целиком и уделять внимание
мельчайшим деталям.
Диссертационная работа Юлии Николаевны Бурхановой «Методика
обучения математической статистике и эконометрике будущих бакалавров
экономических направлений с использованием системы Mathematica» является
законченным
научным
исследованием,
соответствующим
требованиям,
предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика
обучения и воспитания (математика) (педагогические науки).
С удовлетворением отмечаю человеческие качества Юлии Николаевны
Бурхановой — порядочность, тактичность, уважительное отношение к старшим.
Занятия с соискателем были приятны и полезны также и для научного
руководителя. Обсуждаемые вопросы стимулировали развитие как аспиранта, так
и руководителя, а отношение Юлии Николаевны Бурхановой к работе служило
хорошим примером для других соискателей ученой степени.
На сегодняшний день могу утверждать, что соискатель ученой степени Юлия
Николаевна Бурханова сформировалась как исследователь.

