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Клюева Марина Игоревна начала заниматься научной работой в октябре 

2012 г. после поступления в аспирантуру при кафедре лингводидактики и 

методики ФГБОУ ВО «Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова» по специальности 13.00.02 - английский 

язык. С 2007 г. М.И. Клюева являлась студенткой университета и в 2012 г. с 

отличием закончила ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» по специальности «Теория 

и методика преподавания иностранных языков и культур».

За время обучения в аспирантуре М.И. Клюева зарекомендовала себя 

ответственным, добросовестным, заинтересованным и эрудированным 

аспирантом: все виды деятельности, предусмотренные индивидуальным планом, 

выполнялись в необходимом объеме и своевременно, все кандидатские экзамены 

сданы на оценку «отлично». Она регулярно посещала аспирантские семинары и 

консультации, в работе которых принимала активное участие.

В качестве проблемы диссертационного исследования была выбрана 

актуальная и востребованная практикой тема. В настоящее время программы 

бакалавриата вслед за федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования предъявляют высокие требования к уровню 

развития у обучающихся профессионально ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции. Специфика дисциплины «иностранный язык» 

требует поиска путей моделирования отсутствующей языковой среды, 

погружаясь в которую обучающиеся осваивают особенности профессионально 

ориентированной иноязычной коммуникации и приобретают соответствующую
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компетенцию. Проблема конструирования кейсов, содержащих требуемую 

профессионально окрашенную информацию и образцы межкультурной деловой 

коммуникации, является актуальной. Новизна работы заключается в том, что в 

отличие от предшественников, ограничивавшихся разработкой методики 

применения данного метода для старших курсов, Клюева М.И. предпринимает 

попытку разработки методики, основанной на специальном виде кейсов, 

помогающих адаптировать данный метод к условиям обучения иностранному 

языку студентов младших курсов и тем самым объединить раннее краткосрочное 

изучение иностранного языка с формированием профессиональной компетенции.

В процессе работы над диссертационным исследованием Клюева М.И. 

сумела реализовать способности к научно-исследовательской работе, 

продемонстрировав умение не только глубоко и полно обобщать теоретическую 

литературу и практическую информацию, но и обосновывать выводы с 

элементами научной новизны. Решению задач диссертационной работы 

способствовали умелое использование научного аппарата и знаний в области 

методологии исследования, широкий круг использованных репрезентативных 

источников, в том числе и на иностранном языке.

По результатам проведенного исследования автор выступал на 

международных научно-практических конференциях («Межкультурная и 

межэтническая коммуникация в преподавании иностранных языков» 

(Н.Новгород 2013), «Наука и образование в XXI веке» (Тамбов 2013), 

«Профессиональное лингвообразование» (Н.Новгород 2013), «Актуальные 

вопросы образования и науки» (Тамбов 2014).

Результаты исследования отражены в 9 публикациях, 3 из которых 

размещены в периодических изданиях, рецензируемых изданиях 

«Фундаментальные исследования» (2015), «Современные проблемы науки и 

образования» (2014), «Нижегородское образование» (2014), рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации, высокий уровень ее 

выступлений и публикаций не раз отмечали коллеги.

М.И. Клюева отличается аналитическим складом ума, имеет несомненную
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склонность к научной деятельности, в которой проявляет творческий подход и 

независимость мышления. Она дисциплинированна, ответственна как в 

преподавательской, так и в научно-исследовательской работе. Работая над 

диссертационным исследованием, всегда была внимательна к рекомендациям 

научного руководителя.

М.И. Клюева работает в ИНГУ им. Н.И. Лобачевского с сентября 2012 года 

и ведет занятия по практике английского языка на факультете международных 

отношений. Она показала себя грамотным, контактным и креативным 

преподавателем, способным найти общий язык со студентами. Клюева М.И. 

активно участвует в обновлении методического обеспечения практического курса 

английского языка, является инициатором и креативным организатором 

уникальных профессионально-направленных мероприятий для обучающихся по 

направлению подготовки 100400.62 «Туризм» профиль «Международный и 

деловой туризм».

Все вышеизложенное позволяет рекомендовать М.И. Клюеву как 

перспективного исследователя в своей области, достойного присуждения ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 - теория и 

методика обучения и воспитания.
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Телефон: +79036014556 
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