ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о работе Ю.С. Сергеевой над кандидатской диссертацией
«Формирование у студентов - будущих бакалавров юриспруденции
компетентности в сфере противодействия коррупции»,
представленной к защите на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности
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Сергеева Юлия Сергеевна занимается научной деятельностью с 2013 года после окончания юридического факультета Академии социального образования с
отличием. Являясь старшим преподавателем кафедры уголовного права АНО ВО
«Академия социального образования», в процессе работы над диссертацией
зарекомендовала себя грамотным специалистом, свободно владеющим
теоретическими знаниями и практическими навыками. Проявляя инициативность в
решении исследовательских проблем, обусловленных задачами диссертации,
продемонстрировала наличие аналитических способностей и хорошее владение
современными методами исследовательской работы, а также способность к
самостоятельному проведению как теоретической, так и эмпирической части
исследования.
В целом, научно-исследовательскую деятельность Ю.С. Сергеевой
характеризуют целеустремленность и настойчивость в решении поставленных
задач и достижении планируемых результатов, способность к логичному и
грамотному
изложению
материала,
творческий
подход
к решению
исследовательских задач.
Проведенное
научное
исследование
основано
на
собственном
педагогическом опыте соискателя, обосновании, разработке и внедрении в учебный
процесс учебно-методического обеспечения процесса подготовки студентов будущих бакалавров юриспруденции, направленного на формирование у них
компетентности в сфере противодействия коррупции, а также актуальной
потребности социальной и образовательной практики в совершенствовании
системы профессиональной подготовки будущих юристов, исходя из видов их
практической деятельности. Соискателем сделаны аргументированные выводы,
достоверность которых обеспечена научно-методологической обоснованностью
теоретических положений, составляющих основу внедрения авторской структурно
содержательной модели формирования компетентности в сфере противодействия
коррупции, дифференцирующей, в качестве конструктивных, следующие блоки:
мотивационно-целевой,
ценностно-деятельностный,
когнитивный
и
организационный.
Результаты и основные положения диссертационного исследования
Ю.С.Сергеевой внедрены в учебный процесс АНО ВО «Академия социального
образования» при подготовке студентов по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата), а также во всех высших учебных

заведений Республики Татарстан, нашли достойное применение в учебновоспитательном процессе учебных заведений других регионов России.
Ю.С. Сергеева является победителем республиканского конкурса на
получение грантов Кабинета Министров Республики Татарстан для
некоммерческих организаций, участвующих в реализации социально значимых
проектов в номинации «Противодействие коррупции» по теме «Разработка и
внедрение образовательных программ в рамках реализации государственной
программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на
2015-2020 годы»».
Ю.С. Сергеева в период работы над диссертацией принимала активное
участие в научных конференциях различного уровня: как региональных,
межвузовских, так и всероссийских, международных, выступая с научными
сообщениями по различным аспектам своего диссертационного исследования,
кроме того, ею была опубликована авторская монография, а также учебные и
учебно-методические пособия, подготовленные в соавторстве с сотрудниками
кафедры, задействованными в проведении педагогического эксперимента.
Участвуя в научных мероприятиях различного уровня лично, также
организовывала научно-исследовательскую работу со студентами, приобщая их к
научной работе. В целом, Ю.С. Сергееву можно охарактеризовать как вполне
сформировавшегося научного работника, способного решать поставленные
проблемы, достойного присвоения искомой ученой степени кандидата
педагогических наук.
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