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заведующего кафедрой Лингводидактики и методики преподавания 

иностранных языков ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова»

Шамова Александра Николаевича о 

Чернышове Сергее Викторовиче, представившем к защите диссертационное 

исследование по теме «Эмотивно-концептная модель обучения 

иностранным языкам в лингвистическом вузе» по специальности 13.00.02 -  

Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык, уровень 

высшего профессионального образования)

Чернышов Сергей Викторович окончил с отличием по очной форме 

обучения филологический факультет Арзамасского государственного 

педагогического института им. А.П. Гайдара в 2004 году. После окончания 

АГПИ им. А.П. Гайдара работал преподавателем НУ ДО «Детский гуманитарный 

центр», совмещая работу с преподаванием в вузе.

В 2004 году был рекомендован на должность ассистента кафедры 

иностранных языков при АГПИ им. А.П. Гайдара. В 2006 году переведен на 

должность преподавателя кафедры иностранных языков АГПИ им. А.П. Гайдара. 

С 2007 года работает в должности заместителя директора по научной работе в 

НУДО «Детский гуманитарный центр», совмещая работу с преподаванием на 

кафедре Лингводидактики и методики обучения иностранным языкам в ФГБОУ 

ВПО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова».

В должности доцента кафедры Чернышов Сергей Викторович руководил 

педагогической практикой студентов бакалавриата, курсовыми и выпускными 

квалификационными работами, в течение нескольких лет являлся членом 

выпускной квалификационной комиссии в ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова».
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С 2004 по 2008 г.г. Чернышов Сергей Викторович успешно сочетал 

преподавание теоретических и практических курсов с обучением в заочной 

аспирантуре при кафедре Лингводидактики и методики преподавания 

иностранных языков НГЛУ им. Н. А. Добролюбова. В 2008 году под 

руководством к.п.н., доцента Захаренковой М.Н. он защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Методика обучения студентов старших курсов языковых 

вузов выразительности речи на основе фразеологии» по специальности 13.00.02 

-  Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык, уровень 

высшего профессионального образования).

С 2015 по 2016 г.г. Чернышов Сергей Викторович обучался в докторантуре, 

по результатам окончания которой представил оригинальное актуальное 

научное исследование, имеющее несомненную теоретическую и практическую 

значимость, соответствующее паспорту специальности и профилю 

диссертационного совета Д 212.163.02 при ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова».

Чернышов Сергей Викторович является компетентным специалистом, 

отличается аналитическим складом ума, имеет несомненную склонность к 

научной работе, в которой проявляет самостоятельность и независимость 

мышления. Необходимо отметить его способность к творческому мышлению, 

нестандартность в решении педагогических проблем и, в частности, проблем 

преподавания иностранных языков.

Особо следует отметить его эрудицию по вопросам методики 

преподавания иностранных языков, стремление создать на занятиях по 

иностранному языку положительный эмоциональный фон, способствующий 

высокому уровню мотивации обучающихся, использовать инновационные 

методы преподавания, обеспечивающие высокие результаты его 

профессионально-педагогической деятельности.

Чернышов Сергей Викторович принимает активное участие в 

конференциях и обсуждениях проблем преподавания иностранных языков, он



неоднократно выступал официальным оппонентом на защитах кандидатских 

диссертаций коллег.

Диссертационное исследование Чернышова С.В. вносит существенный 

вклад в теорию и практику подготовки преподавателя иностранного языка на 

разных этапах системы непрерывного педагогического образования. Работу с 

полным правом можно считать завершенной. По итогам своей научной 

деятельности Чернышов С. В. имеет 40 опубликованных работ. Из них — 16 

статей в сборниках, рекомендованных ВАК, учебное теоретико-практическое 

пособие «Учимся говорить выразительно», монография Эмоционально- 

концептный подход в обучении иностранным языкам (лингвопсихологические 

основы).

Отзыв составлен для представления в Диссертационный Совет Д 212.163.2 

при ГОУ ВПО «Нижегородский государственный лингвистический университет 

имени Н. А. Добролюбова».
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