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ОТЗЫВ
зарубежного научного консультанта

на диссертационную работу 
Гавриловой Екатерины Николаевны

на тему «Системно-методическое обеспечение
инновационной направленности в процессе
преподавания математических дисциплин в

ВУЗе», представленную на соискание степени
доктора философии (PhD) по специальности

6D010900-Математика

Современное  общество  нуждается  в  творческой  личности  с  высоким  уровнем
адаптации  к  изменчивому  миру,  обладающей  творческой  активностью  и  гибким
мышлением,  профессионально-развитыми  качествами  личности  как  в  учебной,  так  и
профессиональной  деятельности.  Поэтому  требование  к  профессиональной
компетентности  педагога  постоянно  повышаются,  однако  в  школьной  практике
наблюдается  недостаточное  использование  преподавателями  эффективных  средств,
приемов  и  методов,  активизирующих творческую деятельность  и  развитие  личностных
качеств школьников. 

В  диссертационном  исследовании  Гавриловой  Е.Н.  описан  метод, позволяющий
развить творческий потенциал обучающихся через использование математической модели
ЖИПТО  в  учебном  процессе.  Интеллектуальная  игра  преследования  ЖИПТО  является
эффективным стимулятором научной, математической и профессиональной деятельности,
представляет  собой  педагогическую  технологию,  позволяющую  раскрыть  творческие
способности обучающихся и педагогов.

Математика  ЖИПТО  представляет  собой  неисчерпаемый  источник  нерешенных
математических проблем, формулируемых обычно на языке школьной математики. Поиск
решений  данных  проблем  является  основой  повышения  математической  культуры  и
формирования  профессиональных качеств будущих учителей математики.

Структура диссертации логично отражает суть научного исследования и включает
такие  компоненты,  как  введение,  два  раздела,  завершающими выводами,  заключением,
списка использованных источников и приложений.

В диссертационном исследовании отражены мои научные труды, представляющие
международный  интерес  в  развитии  математического  образования  в  современных
условиях. Такие как: 
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- Томский Г.В. Математика - ключ к успеху. - Editions du JIPTO. – 2019. – 130 с.

- Томский Г.В.  Элементарная геометрия преследования. - Editions du JIPTO, 2005. -
211 с.

- Томский Г.В. Математические таланты. Система безошибочного определения. -
Editions du JIPTO. – 2017. 88 с.

В  исследовании  описана  перспектива  внедрения  разработанной  мною
инновационной  Системы  безошибочного  определения  математических  талантов  в
общеобразовательные  школы  Республики  Казахстан,  позволяющая  выявить  одаренных
детей  в  области  математики,  что  будет  способствовать  превращению  Казахстана  в
признанную математическую державу и укреплению его имиджа во всем мире.  Данная
система основана на тестировании способностей учащихся к исследованию нерешенных
математических  задач,  описываемых  на  языке  школьной  математики.  Неисчерпаемым
источником  исследования  нерешенных  математических  задач  является  разработанная
Элементарная  геометрия  преследования,  которая  является    новым  расширением
классической евклидовой геометрии, имеющей неограниченные перспективы развития с
участием всех любителей математики

В  диссертационном  исследовании  представлен  элективный  курс  «Элементарная
геометрия  преследования»,  который позволит  не  только  усвоить  студентами  основные
понятия и утверждения современной геометрии, но и приложений изучаемых методов к
доказательству теорем и неисчепаемому источнику нерешенных математических проблем,
формулируемых обычно на языке школьной математики.

Будущие  учителя  математики  в  дальнейшем,  работая  в  общеобразовательных
школах Республики Казахстан, смогли быть методистами или экспертами по Элементарной
геометрии преследования, организовать исследовательскую работу по новому интересному
расширению школьной геометрии, воспитать одаренных детей в области математики. 

Стоит  отметить,  что  докторант  Гаврилова  Екатерина  Николаевна  успешно
справилась  с  поставленными  перед  ней  целью  и  задачами  исследования  и  проявила
самостоятельность.  Докторантом  Гавриловой  Е.Н.  была  опубликована  статья  на  тему
«Пути  развития  математической  культуры  студентов  педагогического  ВУЗа»  в  научном
журнале Международной академии CONCORDE.  В ней докторант рассмотрела условия
формирования математической культуры будущих учителей математики в педагогическом
ВУЗе,  описала  разработанные  мною  уровни  математической  культуры  и  привела
возможности их развития. 

Замечаний  по  оформлению  и  содержанию  диссертационной  работы  нет.
Структурные элементы диссертации (титульный лист, содержание, нормативные ссылки,
обозначения  и  сокращения,  основная  часть,  заключение,  список  использованных
источников  и  приложения)  нареканий  не  вызывают.  Выявленные  недостатки  по
содержанию работы были устранены докторантом в период редакторской правки.

Диссертационная работа Гавриловой Е.Н. представляет собой законченное научное
исследование с внутренним единством и целостностью. Диссертационная работа может
оцениваться как научный труд, содержащий новые научно обоснованные теоретические и
экспериментальные  результаты,  совокупность  которых  имеет  значение  в  системе
подготовки будущих учителей математики.
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В  заключении  можно  констатировать,  что  диссертация  является  завершенным
самостоятельным исследованием и свидетельствует о достаточном уровне теоретической
подготовки  докторанта  PhD,  ее  умении  формулировать  проблемы  и  находить  пути  их
решения.  Учитывая актуальность  рассматриваемой темы,  а  также новизну исследуемой
проблемы и практическую значимость работы Гавриловой Екатерины Николаевны на тему
«Системно-методическое  обеспечение  инновационной  направленности  в  процессе
преподавания математических дисциплин в ВУЗе» рекомендуется к публичной защите на
соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D010900-Математика.

Зарубежный научный консультант,
доктор физико-математических наук,
профессор, президент Международной 
академии CONCORDE (Франция)                                              Г.В.Томский 
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