
отзыв
научного руководителя 

доктора философских наук, доцента 

Назаровой Ю. В. 

о соискателе Ковалеве Е. С.

Ковалев Е. С. работал над темой «Этика актера в театральной практике 

К. Станиславского (СССР) и Р. Болеславского (США) в 1911-1938 годах» с 

2010 года. В процессе работы, он проявил себя как дисциплинированный, 

ответственный, целеустремленный исследователь. Будучи бакалавром и 

магистром по направлению «Искусства и гуманитарные науки» по базовому 

образованию, Ковалев Е. С. успешно работал в области философии, успешно 

сдал экзамены кандидатского минимума, принимал активное участие в 

работе «Межфакультетского научно-методологического семинара молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов и бакалавров», в различных 

конференциях, конкурсах, олимпиадах. Неоднократно являлся членом жюри 

олимпиады по Мировой художественной культуре (региональный этап), 

членом учебно-методической комиссии I Международного конкурса «О 

МИРЕ ПО-РУССКИ», участником III Тульского молодежного

экономического конкурса инновационных проектов и идей, организованным 

Комитетом Тульской области по спорту и молодежной политике,

Департаментом образования Тульской области, Общественной палатой 

Тульской области, Тульским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации, Молодежным союзом экономистов и

финансистов. За свою активную научно-исследовательскую и культурно

творческую деятельность на факультете искусств, социальных и

гуманитарных наук был награжден похвальной грамотой Министерства 

образования и культуры Тульской области (г. Тула, 2012 г.).

Им был опубликован ряд статей в журналах индексируемых РИНЦ, в 

том числе 3 статьи в журналах, рецензируемых ВАК МОиН РФ.



Ковалев Е. С. показал себя как способный педагог-преподаватель 

философии, успешно участвуя в педагогической практике. Е. С. Ковалева 

как исследователя отличает критичность, самокритичность, 

принципиальность в отстаивании собственной точки зрения. Считаю, что 

позиция исследователя проецируется на его жизненные убеждения и 

принципы.

Обращаюсь к диссертационному совету с просьбой поддержать 

диссертационное исследование Е. С. Ковалева, которое, по моему мнению, 

проявил себя как принципиальный и полноценный исследователь.
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