
СВЕДЕНИЯ 

об официальном оппоненте по диссертации Селяковой Людмилы Ивановны на тему:  

«Методика обучения алгебраическим структурам будущих учителей математики  

в условиях фундаментализации математического образования»,  

представленной на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности  

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования: математика) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

оппонента 

Полное наименование 

организации, 

занимаемая должность, 

адрес, тел., факс, эл. 

почта, сайт организации 

Ученая степень, 

шифр и 

наименование 

специальности, 

ученое звание 

Основные работы по теме диссертации  

в рецензируемых научных изданиях за 

последние 5 лет (не более 15 публикаций) 

Согласие 

официального 

оппонента на 

обработку 

персональных 

данных 

(подпись) 

1.  Максимова 

Татьяна 

Сергеевна 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

«Донбасская 

национальная академия 

строительства и 

архитектуры»  

 

доцент кафедры физики, 

математики и 

материаловедения  

  

Адрес: 

г. Макеевка, 286123,  

Кандидат 

педагогических 

наук по 

специальности 

13.00.02 – теория 

и методика 

обучения и 

воспитания 

(математика), 

доцент 

1.  Максимова Т.С. Реализация эвристического 

подхода при организации самостоятельной работы 

студентов в процессе изучения систем линейных 

уравнений / Т.С.Максимова // Актуальные 

вопросы развития профессионализма педагога в 

современных условиях: сб. материалов 

Международной электронной научно-

практической конференции  2-31 октября 2017 г. / 

Под  ред. А.И. Чернышев и др. – В 5-ти т.– Т.2. – 

Ч.2 – Донецк: Истоки, 2017. –  288 с. – С. 12-15. 

2. Максимова Т.С.  Дидактические аспекты 

формирования самообразовательных умений 

студентов технических специальностей при 

изучении линейной алгебры / Т.С. Максимова // 

Дидактика математики: проблемы и исследования: 

международный сборник научных работ. – Вып. 

45. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2017. – С. 50-54. 

3. Максимова Т.С.Формирование самообразо-

 



ул. Державина, 1.  

Телефон/факс:  

+38 (095) 451-99-38  

Email: 

mailbox@donnasa.org 

Сайт организации: 

http://donnasa.ru 

вательной компетентности студентов при изуче-

нии линейной алгебры в условиях современных 

технологий обучения / Т.С.Максимова // 

Современные проблемы физико-математических 

наук: Материалы III Международной научно-

практической конференции, 23-26 ноября 2017 г. / 

под общ. ред. Т.Н. Можаровой. – Орел: ОГУ, 2017. 

– 579 с. –  С. 495-499. 

4.Максимова Т.С. Разработка технологии 

организации самостоятельной работы студентов в 

процессе обучения алгебре / Т.С. Максимова // 

Дидактика математики: проблемы и исследования: 

международный сборник научных работ. – Вып. 

46. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2017. – С. 32-35. 

5. Максимова Т.С. Особенности формирования 

самообразовательной деятельности  будущих 

инженеров при изучении линейной алгебры / Т.С. 

Максимова // Научная сокровищница образования 

Донетчины: научно-методический журнал. – № 1. 

– Донецк: Изд-во ДонРИДПО, 2018. – С.13-16. 

 

 

Председатель диссертационного совета Д 01.017.04  

доктор педагогических наук, профессор        Е. И. Скафа 

 

Ученый секретарь диссертационного совета Д 01.017.04  

кандидат педагогических наук                                       Е. В. Тимошенко  

 

mailto:mailbox@donnasa.org

