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Яруськина Елена Тажутиновна в 2008 г. с отличием окончила Государственное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования <московский государственный от-

крытый универсиТет)) по специаJIьности <<Экономика и управление на rrредприятии строительства))

с присвоением ква_шификации ((экономист-менеджер)).

после окончания университета и по настоящее время работает на кафедре информационных
технологий в Чувашском государственном педагогическом университете им. И. Я. Яковлева ин}ке-

нером-программиотом, а по совместительству - преподавателем кафедры информационных техно-

логий.
в 20l0 г. поступила в аспирантуру по специаJIьности 13.00.08 - теория и методика профес-

сионального образов ания.
за время работы на кафедре и учебы в аспирантуре Яруськина Е. Т. проявиласебя только с

положительной стороны.
Научные разработки Яруськиной Е. Т. внедрены в учебньтй процесс кафедры информацион-

ных технологий и в процесс работы со студентами факультета управления ФГБОУ ВПО <ЧУваШ-

ский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева)).

Яруськина Елена Тажутиновна занимается научной деятельностью в области формирования
компетентности в области информационньж и коммуникационньж технологий у будущих менеД-

жеров по персонfu,Iу.
Работая над темой исследования, аспирант продемонстрироваJIа способность к творческому

мышлению, умение анализировать явления, настойчивость в дости}кении научной цели, трудолЮ-
бие, инициативу.

Яруськина Е. Т. регулярно выступает на семинарах и научных конференциях различньIх
уровней, что подтверждает широту апробации и внедрения научных изысканий.

Имеет 20 научных работ по теме иссJIедования, в том числе З статьи, изданные в рецензируе-
мых журналах ВАК Министерства образования и науки РФ.

За время работы над диссертацией проявила себя добросовестным, зрелым исследователем,
способным четко определять и формулировать цель и задачи, организовывать экспериментаJIьную

работу, анализировать и осмысливать полученные результаты, используя при этом современные
методики качественного и количественного анализа данньIх педагогического эксперимента.

Яруськина Елена Тажутиновна владеет умением анfu,Iизировать свой опыт и описывать его на
высоком научно-методическом уровне, знает и использует новейшие достижения в области мето-

дики преподавания, впадеет навыками компетентностного и модульного подходов в обучении,
приемами дифференцированного и индивидуального обучения. Также широко применяет в прак-
тике преподавания дистанционное обучение, умеет отбирать наиболее рациональные способы ре-
шения методических задач.

Яруськина Е. Т. коммуникабельна, к коллегам относится доброжелательно, умеет создать во-
круг себя доброжелательную атмосферу.

Представленная диссертация и автореферат, выполненные на достаточно высоком научном

уровне, позволяют считать Яруськину Е. Т. достойной присуждения ученой степени кандидата пе-

дагогических IIаук по специальности 13.00.08 - теория и методика профессионального образова-
ния.
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