
Председателю диссертационного совета по 
защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук Д 24.2.422.02 
при ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный университет» 
Дониной О.И. 
432068, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42 

Уважаемая Ольга Ивановна! 

Я, Стукалова Ольга Вадимовна, доктор педагогических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивной педагогики и 
цифровизации образования ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и 
социальных проблем», согласна выступить официальным оппонентом и дать 
отзыв на диссертационную работу Кудашовой Татьяны Владимировны 
«Культурно-эстетическое развитие младших школьников в условиях 
внеурочной деятельности экологического содержания», представленную на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 
науки). 

Информирую о том, что: 
- не являюсь соавтором соискателя ученой степени по опубликованным

работам по теме диссертации; 
- не являюсь работником (в том числе по совместительству) организаций,

где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его 
научный руководитель, а также где ведутся научно-исследовательские работы, 
по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником 
организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем); 

- не являюсь членом экспертного совета ВАК Минобразования РФ и
диссертационного совета на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
университет» Минобразования РФ. 

Даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных, 
содержащихся в моем согласии официального оппонента, сведениях 
официального оппонента, отзыве официального оппонента, представляемых в 
данный диссертационный совет для размещения в 
информационной системе государственной научной аттеста •.: · · ·i;t :. 12акже· 
сайте ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университ J>"'::";:.��·;,,мr· ., .. , 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ 
по защите кандидатской диссертации Кудашовой Татьяны Владимировны «Культурно-эстетическое развитие младших 

школьников в условиях внеурочной деятельности экологического содержания по специальности 5.8.1. Общая 
педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки). 
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1. Стукалова О.В. Художественное
образование в поликультурном пространстве :
монография [Текст]  / Е.М. Акишина, М.С.
Бережная, Е.А. Бодина, Е.В. Боякова, В.М.
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Е.Ф. Командышко, Е.А. Кононова, И.М.
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Стукалова, Е.М. Торшилова, Н.Н. Фомина.
Ответственный редактор Боякова Е.В.  –
Москва: Институт художественного
образования и культурологии РАО, 2020. –400



с. –  ISBN: 978-5-905451-91-1 
2. Стукалова О.В. Культурологическое
образование школьников на основе изучения
народных промыслов [Текст] / О.В. Стукалова,
Е.П. Олесина // Гуманитарное пространство. –
Москва: Международная академия
образования, Высшая школа социально-
управленческого консалтинга. – 2019. – Т.8. –
№ 8. – С. 1095-1100. – ISSN 2226-0773.
3. Стукалова О.В. Художественное 
образование и эффекты его воздействия на 
современных школьников [Текст] / О.В. 
Стукалова, Л.Л. Алексеева, Е.Б. Береговая, 
И.В. Арябкина, С.В. Владимирова // 
Образовательное пространство в 
информационную эпоху – 2019: Сборник 
научных трудов. Материалы Международной 
научно-практической конференции. Под 
редакцией С.В. Ивановой. – Москва: Институт 
стратегии развития образования Российской 
академии образования, 4-6 июня 2019. – С. 
1216–1232.    
4. Stukalova Olga V. Quality assessment of art
education at school: comparative and historical
characteristics [Text] / O.V. Stukalova, L.L.
Alekseeva, E.V. Beregovaya, J.S. Krylova, S.V.
Guzeeva // The European proceedings of social
and behavioural sciences epsbs: International
conference “Education environment for the
information age”. – Moscow: Future Academy, 4-
5 of June, 2019. – Pp. 67–77.
5. Stukalova Olga V. Art education at school:



quality assessment and search for objective 
criteria [Text] / O.V. Stukalova, L.L. Alekseeva // 
The annual international conference on cognitive-
cocial, and behavioral sciences. – Moscow: 
Future Academy, 9-11 of December, 2019. – Pp. 
301–311. 
6. Стукалова О.В. Возможности развития
интеллектуальных умений младших
школьников на занятиях искусством
[Электронный ресурс] / О.В. Стукалова, Л.Х.
Акопян // Педагогика искусства. – Москва:
Институт художественного образования и
культурологии РАО. – 2018. – № 1. – С. 74–78.
– URL: http://www.art-education.ru/sites/default/
files/journal_pdf/akopyan_stukalova_74-78.pdf
(дата обращения: 16.08.2021). – еISSN 1997-
4558.
7. Стукалова О.В. Технологический аспект
творческого развития обучающихся [Текст] /
О.В. Стукалова, В.Г. Закирова // Казанский
педагогический журнал. – Казань: Институт
педагогики, психологии и социальных
проблем. – 2018. – № 1 (126). – С. 111–115.
ISSN: 1726-846X
8. Стукалова О.В. Развитие эмоциональной
отзывчивости современных обучающихся (на
примере «вчувствования» в состояния
природы на занятиях литературой) [Текст] /
О.В. Стукалова, Е.П. Олесина // Москва:
Гуманитарное пространство. Международная
академия образования, Высшая школа
социально-управленческого консалтинга. –
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2017. – Т.6. – № 4. – С. 755–763. – ISSN 2226-
0773.    
9. Стукалова О.В. Критерии оценки
эффективности внедрения педагогической
системы непрерывного художественного
образования [Текст] / О.В. Стукалова, Л.Л.
Алексеева // Гуманитарное пространство. –
Москва: Международная академия
образования, Высшая школа социально-
управленческого консалтинга. – 2017. – Т.6. –
№ 3. – С. 341–350. – ISSN 2226-0773.
10. Стукалова О.В. Возможности новых форм
вовлечения младших школьников в
самостоятельную деятельность (на примере
мастер-класса по экологическому коллажу)
[Электронный ресурс] / О.В. Стукалова, О.М.
Харитонова // Педагогика искусства. –
Москва: Институт художественного
образования и культурологии РАО. – 2017. –
№ 3. – С. 59–65. – URL:  http://www.art-
education.ru/electronic-journal/vozmozhnosti-
novyh-form-vovlecheniya-mladshih-shkolnikov-
v-samostoyatelnuyu
files/journal_pdf/akopyan_stukalova_74-78.pdf
(дата обращения: 18.08.2021). – еISSN 1997-
4558.
11. Стукалова О.В. Модернизация предметной
области «Искусство» в отечественном
художественном образовании:
концептуальные основы [Текст] / О.В.
Стукалова // Инициативы XXI века. – Химки:
Институт бизнеса, психологии и управления,
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2016. -  № 3-4. -  С. 115-117. -  ISSN: 2073- 
4131.
12. Стукалова О.В. Становление
отечественного образования в сфере культуры
и искусства: историко-педагогический аспект
[Текст] / О.В. Стукалова, И.В. Жгенти //
Художественно-эстетическое развитие в
контекстве национальных моделей
образования: сб. научных статей по
материалам XVII Международной
конференции «Национальные и региональные
модели художественно-эстетического
развития»: Юсовские чтения, 31.10. -
3.11.2016 г. / Науч. ред. Е.П.Олесина, ред.-
сост. О.И. Радомская; под общей ред.
Л.Г,Савенковой. — Москва: Институт
художественного образования и
культурологии РАО, 2017. -  С. 45-56.________
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