
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА

о научно-исследовательской работе Рубцовой Надежды Евгеньевны, 
подготовившей диссертацию на соискание ученой степени доктора 

психологических наук по специальности 19.00.03 - психология труда, 
инженерная психология, эргономика

Н.Е. Рубцова в 1983 г. с отличием окончила факультет прикладной ма

тематики и кибернетики Калининского государственного университета. В 

1999 г. окончила аспирантуру по специальности 19.00.03 при Тверском госу

дарственном университете и защитила по той же специальности в диссерта

ционном совете при данном университете кандидатскую диссертацию, по

священную психологическим особенностям профессиональной деятельности 

преподавателя компьютерных технологий.

В 2007-2008 гг. проходила подготовку в рамках соискательства доктор

ской степени при кафедре психологии труда и организационной психологии 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

Вся трудовая деятельность Н.Е. Рубцовой неразрывно связана с наукой 

и образованием. Ей довелось работать в научно-исследовательском институ

те, общеобразовательной школе, различных вузах, а также в структуре Рос

сийской академии образования. На протяжении последних 15 лет Н.Е. Руб

цова последовательно выполняла этапы своего докторского диссертационно

го исследования, посвященного поиску новых подходов к психологической 

классификации профессиональной деятельности. В течение всего этого вре

мени полученные в ходе исследования научные результаты регулярно докла

дывались на многих научных конференциях различного уровня (от вузовских 

и межвузовских - до всероссийских и международных), а также публикова

лись в научной печати. В частности, Н.Е. Рубцова является автором трех мо

нографий, пяти учебных и учебно-методических пособий.

Н.Е. Рубцова является не только вполне сформировавшимся самостоя

тельным ученым, но и опытным педагогом, наставником студентов и аспи

рантов. В частности, начиная с 1999 г. и по настоящее время она преподает в



учреждениях высшего профессионального образования различные психоло

гические дисциплины, в том числе: психологию труда, инженерную психоло

гию, эргономику, психодиагностику, экспериментальную психологию, мате

матические методы в психологии. Под ее руководством выполнено несколь

ко десятков дипломных работ студентов-психологов, а также защищено 5 

кандидатских диссертаций по психологии, одна из которых по психологии 

труда защищена в нашем диссертационном совете (Е.В. Балакшина).

Считаю, что по своим способностям к исследовательской деятельности, 

уровню научной квалификации, личностным качествам ученого-психолога 

Н.Е. Рубцова вполне достойна присвоения искомой ученой степени доктора 

психологических наук.


