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Уважаемый Борис Андреевич!

Сообщаю Вам о своем согласии выступить официальным оппонентом по 
диссертации Клюевой Марины Игоревны «Коммуникативно-познавательные 
кейсы как средство формирования иноязычной профессионально
коммуникативной компетенции обучающихся в вузе по направлению подготовки 
«туризм» (бакалавриат)», выполненной на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.02 -  Теория и методика обучения и 
воспитания (иностранные языки, уровень профессионального образования), в 
диссертационном совете Д 212.163.02 при ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова».

Сведения о себе:
1) Фамилия, имя, отчество Куклина Светлана Станиславовна;
2) Ученая степень, наименование отрасли науки, научной специальности, 

по которой защищена диссертация доктор наук, педагогические науки, 13.00.02 — 
теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки);

3) ученое звание доцент;
4) полное наименование организации, являющейся основным местом 

работы официального оппонента на момент представления им отзыва в 
диссертационный совет, и занимаемая в этой организации должность 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Вятский государственный университет», профессор кафедры 
иностранных языков и методики обучения иностранным языкам.
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5) список основных публикаций официального оппонента по теме 
диссертации в рецензируемых научных изданиях на последние 5 лет (не более 15 
публикации)

1. Использование личностно-ориентированных технологий на уроках 
иностранного языка в общеобразовательной школе. // Иностранные языки в школе. -  
Москва, 2011. - №  3. -  С. 6-12.

2. Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в формирование базовых 
компетенций выпускника общеобразовательной школы. // Вестник Вятского 
государственного гуманитарного ун-та. -  Киров, 2011. - № 3-3. -  85 с.

3. Компонентный состав языковой компетенции как составляющей 
иноязычной коммуникативной компетенции студента медицинского вуза / С.С. 
Куклина, Н.В. Огородникова; // Вестник Вятского государственного гуманитарного, 
ун-та. -  Киров, 2012. -  Т. 3 № 4. -  С. 30 - 33

4. Учебная деятельность по овладению иноязычным общением и ее 
организационные формы. // Вестник Вятского государственного гуманитарного ун
та. -Киров, 2013. -  175 с.

5. Использование кейс-технологий в научно-исследовательской работе 
магистрантов. // Перспективы развития науки и образования. -  ООО «АР -  
Консалт». -  Москва, 2013. -  Часть V. - С. 165-167.

6. Трудности учебной деятельности школьников по освоению иноязычной 
коммуникативной компетенции и возможные пути их преодоления. // Иностранные 
языки в школе. -  Москва, 2016. - № 1. -  С. 14- 19.

7. Трудности в организации профессионально ориентированного 
иноязычного обучения на первом курсе неязыкового вуза URL: http://e- 
koncept.ru/2016/56509.htm. / А.. А. Безденежных, С.С. Куклина // Научно- 
методический электронный журнал Концепт. -  Москва, 2016. -  Т. 28. -  С. 179-181.

8. Организаторская функция преподавателя при формировании 
профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции // 
Проблемы современного педагогического образования. Научный журнал. -  Ялта,
2016. -  Вып. 53. Ч. 5. -  С. 121-127.

6) контактная информация 610002, г. Киров, ул. Володарского, д. 159, кв. 
33, тел. 89195005595, kss@ssk.kirov.ru

Подпись
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