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Онорин !митрий Евгеньевич в 2014 г. окончил Пермский
государственный ryманитарно-педагогический университет по
сПециаJIьности 050З 03.65 <<ИностранныЙ язык), имеет педагогический ста}к
в системе допоJIнительного иноязычного образования в том числе в
качестве преподавателя иностранЕого языка.,Щмитрий Евгеньевич является
автором б научно-методических трудов.

!митрий Евгеньевич постоянно работает над повышением своей
профессиональной квалификацией. В 2014 году ,Щ.Е. Онорин поступил в
аспирантуру ФГБОУ ВО <ПермскиЙ государственныЙ гуманитарно-
IIедагогический университеD) на кафедру методики преподавания
иностранных языков, Свое диссертационное исследование Щмитрий
Евгеньевич посвятил решению аКЦzальной задачи, связанной с
организацией эффективного процесса обучения иностранноIvrу языку
взрослых.

При работе над диссертацией Щ.Е. Онорин изучил широкий круг
методической, rrедагогической и психологической литературы.

результаты проведённого исследования обсуждались на
международных, региональных, межвузовских конференциях и нашли
отражение в пубпикациях автора, три из которых изданы в рецензируемых
изданиях, рекомендованных Миrrобрнауки РФ.

За время обучения в аспирантуре Д.Е. Онорин активно и плодотворно
работал над диссертационным I{сследованием, конструктивно реагировал
на замечания научного руководителя в ходе обсуждения содержания
работы.

представленное к защите диссертационное исследование
представляет собой завершенный труд. Проведенное Онориным .щмитрием
ЕвгеньевичеМ исследоВание вносиТ существенный вкJIад в практику
обучения иностранному языку взрослых на основе формирования их
учебной самостоятельности.
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Отзыв rrодготовлен для представления в Щиссертационный совет Щ
212.16З.02 при ФГБОУ ВО <Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н.А. Щобролюбова>.
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