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А.Г. Глазов окончил в 2013 году с красным дипломом Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова с 

присуждением квалификации «Лингвист, преподаватель (немецкий и 

английский языки)» по специальности «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур». В годы обучения в университете активно 

участвовал в научно-исследовательской работе, неоднократно выступал на 

научных студенческих конференциях. После окончания вуза приступил к 

практической работе в школе и вузе. С 2013 по 2016 год являлся аспирантом 

кафедры лингводидактики и методики преподавания иностранных языков и 

культур ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова».

А.Г. Глазов самостоятельно выбрал тему диссертационного 

исследования, посвятив его решению актуальной задачи, связанной с 

оптимизацией процесса обучения иностранному языку в магистратуре 

лингвистических направлений через обучение научной дискуссии.

Тема исследования была одобрена на заседании кафедры 

лингводидактики и методики преподавания иностранных языков. При работе 

над диссертацией А.Г. Глазов изучил широкий круг методической и 

психолингвистической, лингвопрагматической и лингвистической 

литературы. Результаты проведенного исследования обсуждались на 

международных конференциях и нашли отражение в 16 публикациях автора, 

три из которых изданы в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ.
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А.Г. Глазова отличает широкий научный кругозор, способность 

формулировать и развивать тему исследования, делать выводы и 

необходимые обобщения. Андрей Геннадьевич дисциплинирован и 

ответственно подходит как к научно-исследовательской, так и к 

преподавательской работе. При работе над диссертационным исследованием 

внимательно относился к советам и рекомендациям научного руководителя.

Изложенное выше позволяет рассматривать А.Г. Глазова как 

перспективного исследователя в своей области научных знаний. 

Диссертационное исследование на тему «Методика обучения магистрантов 

ведению научной дискуссии на иностранном языке» считаю завершенным и 

допускаю к защите. Выражаю надежду, что представленная к защите работа 

будет по достоинству оценена членами Диссертационного Совета.
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