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отзыв нАучного руководитЕлrI
о работе Аверкиевой Любови Геннадьевны по диссертации<<методика формирования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции студенто" оа*чrrавриата на основеиспользования междисциплинарных проектов и интернет-технологий>>

представленной к заrrlите на соискание )п1еной степйи кандидатапедагогических наук по специ€шъности 13.00.02 - Теория и методикаобучения и воспит ания (иностранные языки, уровень профессион€шьного
образования).

л,г, Аверкиева является старшим пре,,одавателем отделениrIИНОСТРаННЫХ ЯЗЫКОВ ФГАОУ ВО <<НаЦИОНаЛьный исследовательскийтомский 
'о"зттчический университет), обуrалась в очной аспирантуреФгАоУ во нИ тпУ с 01.о9.2015 ;, по З 1-OB.ZO\ в ..

За время выполнения исследовательской работы Любовь Геннадъевнапроявила себя исключителъно ответственным, вдумчивым и зрелымисследователем, выполнила болъшой объём работы по анаJIизу и обзорулитературы по изl^rаемой проблеме, обоснованию теоретико-методологической базы исследования, сбору, обработке и обобщениюэмпирического материаJIа.

Щиссертационное исследование Л.Г. Аверкиевой посвящено проблеменаучного обоснования и разработки методики формирования иноязычнойпрофессион€шъно_коммуникативной компетенции студентов бакалавриатана основе исfIолъзОвания междисциплинарных проектов и интерцет-технологий' Щиссертантом были поставлены цель и задачи. связанные сопределением компонентного состава указанной компетенЦИИ, ан€}JIизомподходов к ее формированию, с выявлением возможностей использованиямеждисциплинарнъж проектов и интернет-технологий для разработкиметодики ее формирования у студентов-бакалавров 2 курса современноготехнического вуза.
исследование является результатом многолетнего Труда педагога-исследователя, во время работы над диссертацией л.г. Аверкиевазарекомендов€Lпа себя самостоятелъныМ, активным, эрудироВанным иувлеченным исследователем, продемонстриров€uIа научную эрудицию,анЕLлитические способности' умение о,,ределятЬ главнуЮ проблему исвязанные с ней зацачи, а также достаточную самостоятелъность в трактовкеряда практических и теоретических вопросов, проявив себя каккомпетентный специ€tJIист, хорошо разбирающийся 

" "ъ.rросах дидактикивысшей школы и методики обl^ления иностранным языкам.
ЧёТКОСТЬ И ЛОГИЧНОСТЬ ИЗЛожения диссертационного исследов ания, атакже 11 наlпlных публикаций по избранной тематике, отражающихсодержание работы, свидетелъствуют о достаточно высоком уровнепрофессиональной компетентности автора.
{аННаЯ РабОТа ИМееТ ЛОГИЧеСки обоснованную композицию: состоит извведения, двух глав, заключения, библиографии и приложений.



Библиографический сцисок содержит 20О наименованцй. Кандидатская
диссертация л.г. Аверкиевой является закоЕченным наrIнымисследованием, отвечает требованиям Положения о присуждении ученыхстепеней, соответствуеТ заявленной специ€шъности 1з.00.02 - Теория иметодика обучения и воспитания (иностранные языки, уровенъпрофессион€шьного образования) и может быть рекомендована к защите впрофильном диссертационном совете на соискание учёной степеникандидата педагогических наук.
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