
Отзыв

научного руководителя 

Хазовой Светланы Абдурахмановны, 

доктора психологических наук, доцента 

о соискателе Крыловой Марине Александровне

Марина Александровна стала аспирантом кафедры общей и социальной 

психологии в 2016 году, фактически одновременно с окончанием аспирантуры в 

2020 году окончила с отличием очную магистратуру по специальности 

«Специальное (дефектологическое) образование». Обе квалификационные работы 

выполнялись под нашим научным руководством.

Марина Александровна является высоко мотивированным исследователем, 

продемонстрировавшим стойкие научные интересы, целеустремленность, 

инициативность и самостоятельность. Наряду с исследовательскими 

способностями, она обладает высокой квалификацией как преподаватель и 

пользуется заслуженным уважением коллег по кафедре.

С самого начала обучения в аспирантуре Марина Александровна активно 

участвовала и продолжает участвовать в научной и общественной жизни 

университета, фактически ни одно мероприятие, проводимое кафедрой, не 

проходит без ее активного участия, она способна работать в команде и оказывать 

помощь и поддержку коллегам. Так, в 2019 году она была членом 

исполнительного комитета V Международной конференции по стрессу и копингу.

Необходимо отметить высокий и устойчивый интерес соискателя к 

разрабатываемой теме, постоянное участие в научных собраниях не только в 

университете, но и в конференциях в других научно-образовательных 

организациях, это помогло Марине Александровне освоить навыки публичного 

выступления, представления, результатов исследования и научной дискуссии. 

Вдумчивость, интеллектуальная инициатива, самостоятельность, навыки 

системного и глубоко анализа, ответственность помогли Марине Александровне 

справляться с поставленными задачами и успешно разрешать возникающие в



процессе работы трудности. Высокая квалификация как исследователя позволила 

Марине Александровне использовать в работе не только стандартизированные 

методики, но и широкий спектр качественных методов, требующих особого 

подхода к анализу данных.

Марину Александровну характеризует культура делового общения, 

уважение к этическим принципам научной деятельности, умение работать 

продуктивно даже в ситуации стресса, что вызывает уважение и импонирует мне 

как руководителю.

Марина Александровна способна много и успешно учиться, самостоятельно 

осваивать необходимые в исследовательской работе навыки работы с 

иностранной литературой, статистическими методами, делиться своими знаниями 

с коллегами и студентами; она постоянно стремиться к саморазвитию, повышает 

свою квалификацию, не боится ставить новые задачи. Все вышеперечисленное 

позволило продуктивно взаимодействовать с Крыловой М.А. на всех этапах 

выполнения диссертационного исследования.
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