
Отзыв научного руководителя
о сопскателе ученой степепи кандидата педагогических наук

Бекетовой Марине Александровне,
специальность 5.8.2 - теория и методика обучения и воспитания

(хуложественное восп итан ие в дошкольн ых учре2Iцениях,
общеобразовательной и высшей школе)

Марина Александровна Бекетова поJýлила высшее образование в

Московском государственном институте музыки имени А.Г. Шнитке, который с
отличием окончила в 2014 году по направлению подготовки 073100.б8
Музыкапьно-инструмент€rльное искусство (профильнzrя направленность <<Баян

аккордеон и струнные щипковые инструIuентьu>). В 20t7 году окончила
аспирантуру Московского государственного института музыки имени
А.Г. Шнитке (направление подготовки 44.0б.01 Образование и педагогические
науки). С 2013 по 202l годы работала в должности преподавателя по кJIассу

домры в Московском ryбернском колледже искусств, с 20|7 года и по настоящее
время явJIяется преподавателем Московского государственного института
музыки имени А.Г. Шнитке.

,Щиссертационное исследование М.А. Бекетовой написано на тему
<<Феномен транскрипции в формировании профессионЕlльно значимых качеств
музыканта (на матери€rпе работы в кJIассе домры)>. В диссертационном
исследовании рассмотрен ряд теоретико-методиtIеских положений, связанных с
процессами лиtIностного р€ввития )л{ащихся_музыкантов в процессе создания
транскрипции. Проанализированы р:вличные виды транскрипции, выявлены
педагогические условия, позволяющие формировать комплекс профессион€Lпьно
значимьIх качеств учащихся в ходе данного вида творческой работы, выработаны
методиtIеские рекомендации, направленные на оптимизацию работы над

транскрипциями. Авторское видение проблемы работы над транскрипциями
свидетельствует о высоком профессион€lлизме автора как молодого музыканта-
исследоватеJIя нового времени, акту€rльности и чрезвычаинои значимости
поставленных задач и предложенньIх способов их решений.

В ходе работы над диссертацией М.А. Бекетова зарекомендовала себя как
добросовестный и творчески инициативный педагог-исследователь, с высокой
степенью ответственности относящуlйся к своим профессионапьным
обязанностям, способный по-новому высветить многие важные аспекты уrебно-
воспитательной работы с }чащимися-музыкантами. Особо следует отметить
значительный исполнительский и педагогический опыт автора, позвоJIяющий



на)чно осмыслить и обобщить многолетнюю творческую рабоry и представить
ее целостный концепт В диссертационном исследовании.

в процессе написания диссертации м.А. Бекетова неодноцратно
посвящённьтхпринимала )ластие в наr{но-практических конференциях,

проблемам обуrения и воспит€лния в области музыки. Следует обратить
внимание на гrубликационн)rю активность соискателя: Мариной Александровной
был наПисаН ряд работ по проблеме исследования, в том числе 4 статьи
огrубликованные в изданиях, входящих в перечень HayIHbIx рецензируемых
журналов ВАК РФ.

Положительно оценивЕUI итоги работы м.А. Бекетовой, полагаю, что есть
все основания рассчитывать на успешность ее дальнейшей исследовательской
деятельности в области теории и методики преподавания музыки.

считаюо что Марина Александровна Бекетова готова к защите
диссертации и засJцDкивает присуждения искомой 1..lеной степени кандидата
педагогических наук по специ€lпьности 5.8.2 - теория и методиКа обу^rения и
воспитЕlния (художественное воспитание в дошкольных учреждениях,
общеобразовательной и высшей школе).
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