I федседателю

диссертационного совета Д 008.14.01,
д-ру пед. наук, проф., академику РАО
И.В. Роберт

Я, Дубенецкая Елена Рудольфовна, даю согласие выступить оппонентом по
диссертации Томиной Ираиды Петровны «Разработка и комплексное использование
электронных образовательных ресурсов для реализации профессионально направленных
межпредметных связей» (на примере обучения
математике бакалавров направления
«Электроэнергетика и электротехника») по специальности 13.00.02 - теория и методика
обучения и воспитания (информатизация образования), педагогические науки.
Имею публикации по специальности указанной диссертации (Приложение).
Подтверждаю:
- не являюсь членом экспертного совета ВАК; членом диссертационного совета
Д 008.14.01 на базе ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии
образования»;
- не являюсь соавтором соискателя Томиной И.П. по опубликованным работам по
теме диссертации;
- не работаю в ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии
образования» (в том числе по совместительству);
- не работаю в одной организации с соискателем;
- не работаю в одной организации с научным руководителем соискателя ученой
степени;
- не работаю в одной организации с другими оппонентами по диссертации и в
ведущей организации;
- не принимаю участия совместно с соискателем Томиной И.П. в проведении научноисследовательских работ организации-заказчика.
Подтверждаю, что не присутствовала на обсуждении указанной диссертации в Центре
информатизации образования ФГБНУ «Институт управления образованием Российской
академии образования».
Даю согласие на размещение на официальном сайте ФГБНУ «Институт управления
образованием Российской академии образования» отзыва на данную диссертацию, на
обработку персональных данных.

ФИО оппонента (полностью): Дубенецкая Елена Рудольфовна
Ученая степень - кандидат педагогических наук (специальность 13.00.08)
№ диплома доктора наук: КНД №005532, выдан 13.04.2015 г.
Ученое звание: не имею
Должность: учитель математики и информатики
Место основной работы (полное и сокращенное название организации): Государственное
бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа №1525» (ГБОУ«Школа
№1525» ).
Адрес места основной работы: 107140, г. Москва, 2-ой Красносельский пер., д. 18
Телефоны места работы: +7(499)264-15-11
e-mail места работы: 1525(5)edu.mos.ru
web-сайт места работы: http://lycgl525.mskobr.ru/
Дата
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Подпись

ГО С

Приложение
Список основных публикаций за последние 5 лет
к-та пед. наук Е.Р. Дубенецкой:
1. Дубенецкая, Е. Р. Компетентность техника-программиста в области применения
математических методов для решения профессионально-ориентированных задач с использованием
специализированных программных продуктов [Текст] / Е. Р. Дубенецкая // Педагогическое
образование В России. - 2014. - №8. - С. 99-104.
2. Дубенецкая, Е. Р. Специальные компетенции техника-программиста в области решения
профессионально-ориентированных задач по математике с использованием специализированных
программных
продуктов
[Текст]
/
Е. Р. Дубенецкая // Педагогическая информатика. -2014. -№ 1. - С. 94-102.
3. Дубенецкая, Е. Р. Решение профессионально-ориентированной задачи в процессе
изучения математики в системе СПО [Текст] / Е. Р. Дубенецкая // Материалы Международной
научно-практической конференции «Информационные технологии в обеспечении Федеральных
государственных образовательных стандартов». - Елец: ЕГУ им И.А. Бунина, 2014. - Т. 2. - С. 213216.
4. Дубенецкая, Е. Р. Методические рекомендации к формированию компетентности
техника-программиста в области применения математических методов для решения
профессиональных задач с использованием программных продуктов [Текст] / Е. Р. Дубенецкая //
Ученые записки ИИО РАО. - 2014. - Вып. 54. - С. 67-85.
5. Зверева, В.П. Дубенецкая, Е.Р. Инновационные игры в педагогическом обучении при
использовании информационных технологий [Текст] / В.П. Зверева, Е. Р. Дубенецкая // Материалы
XII Международной научно-практической конференции «Психология и педагогика в XXI веке.
Очерки научного развития». - Москва, 2015. - С.11-14.
6. Дубенецкая, Е.Р. Зверева, В.П. Информационные технологии в обучении студентовбакалавров [Текст] / Е. Р. Дубенецкая, В.П. Зверева // Материалы Международной научнопрактической конференции «Фундаментальные и прикладные научные исследования». - Москва,
2015. - С . 167-170.
7. Дубенецкая, Е. Р. Обучение студентов экономических специальностей решению
оптимизационных задач с использованием специализированного программного обеспечения [Текст] /
Е. Р. Дубенецкая // Научный вестник МГИИТ. - 2015. - Вып. 6(38). - С. 73-80.
8. Зверева, В.П. Дубенецкая, Е.Р. Качество образовательных услуг в профессиональном
образовании [Текст] / В.П. Зверева, Е. Р. Дубенецкая // Материалы IX Международной научнопрактической конференции «Информационные и коммуникационные технологии в образовании,
науке и производстве». - Протвино, 2016. - С. 28-31.
9. Зверева, В.П. Дубенецкая, Е.Р. Никифорова, М.А. Лысогорский, В.С. Разумовский, В.А.
Проблемы обучения инженерно-техническим специальностям: школа-вуз, школа-колледж [Текст] /
В.П. Зверева, Е. Р. Дубенецкая, М.А. Никифорова, В.С. Лысогорский, В.А. Разумовский // Материалы
XXXVI Всероссийской научно-технической конференции «Проблемы эффективности и безопасности
функционирования сложных технических систем». - Серпухов, 2017. - С. 94-99.
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