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Р. А. Черемисинова с отличием окончила факультет лингвистики 
Вятского государственного гуманитарного университета в 2009 году по 
специальности «Иностранный язык», а в 2013 г. магистратуру по 
направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование». В период с 
2013 по 2016 гг. проходила обучение в очной аспирантуре при Вятском 
государственном университете по специальности 13.00.02 «Теория и 
методика обучения и воспитания (Иностранные языки)». Все кандидатские 
экзамены сдала с оценкой «отлично».

С момента окончания университета и по настоящее время соискатель 
работает преподавателем кафедры иностранных языков и методики обучения 
иностранным языкам факультета лингвистики Вятского государственного 
университета, принимает активное участие в исследовательской 
деятельности и регулярно повышает квалификацию.

Научными и профессиональными интересами соискателя является 
проблема создания эффективных условий для овладения обучающимися 
письменным иноязычным общением, чтобы обеспечить социокультурную 
мобильность выпускников вуза в современном поликультурном мире. 
Именно для этой цели она проделала большую работу по проектированию 
методики формирования иноязычной письменной дискурсивной 
компетенции обучающихся в вузе и ее внедрению в образовательный 
процесс.

Во время обучения в аспирантуре Р. А. Черемисинова регулярно 
участвовала в научно-методических семинарах, заседаниях круглого стола, 
посещала мастер-классы, изучала и анализировала научный и методический 
опыт по указанной теме, работала над публикациями, накапливала 
эмпирический материал для исследования. В это же время соискатель



приняла участие в международных и всероссийских научно-практических 
конференциях с докладами по проблеме исследования, в том числе в гг. Уфа, 
Пенза, Новосибирск, Киров. Одновременно Р. А. Черемисинова делилась 
результатами работы на заседаниях кафедры иностранных языков и 
методики обучения иностранным языкам ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет», методических семинарах для обучающихся 
по направлению подготовки «Педагогическое образование», учителей 
иностранных языков старших классов общеобразовательной школы.

Итоги проведенного исследования нашли отражение в 15 публикациях, 
4 из которых осуществлены в научных рецензируемых изданиях, входящих в 
перечень ВАК Минобрнауки РФ.

Подготовленное к защите диссертационное исследование посвящено 
теоретико-эмпирическому изучению важной для методики проблемы 
формирования иноязычной письменной дискурсивной компетенции у 
обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование», 
отражающему требования ФГОС ВО, современный уровень развития 
лингводидактики и базовых для нее наук, состояние иноязычного 
образования по названному направлению подготовки.

Результатом проведенного исследования стала методика формирования 
иноязычной письменной дискурсивной компетенции у обучающихся по 
направлению подготовки «Педагогическое образование», которая прошла 
длительную апробацию на занятиях по немецкому языку на 1-3 курсах 
факультета лингвистики ВятГУ.

В ходе работы Р. А. Черемисинова показала понимание теоретико
методологических подходов к исследуемым феноменам, провела большой 
объем работы, связанной с изучением и анализом психологической, 
психолингвистической, лингвистической, педагогической и методической 
литературы, с подготовкой, организацией и проведением эспериментально- 
опытного исследования. При этом, она продемонстрировала умения работать 
с источниками, хороший уровень информационной компетентности и 
владение методами статистического анализа результатов исследования.

В целом, Римма Анатольевна Черемисинова проявила себя как 
активный и творческий молодой ученый, способный внести вклад в развитие 
современной методической науки и практики. Подготовленная ею 
диссертационная работа «Методика формирования иноязычной письменной 
дискурсивной компетенции у обучающихся вуза» является завершенным 
исследованием, отвечающим требованиям, предъявляемым к диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по



специальности 13.00.02. «Теория и методика обучения и воспитания 
(Иностранные языки)».
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