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отзыв

научного консультанта о соискателе, кандидате педагогических 

наук, доценте кафедры английского языка М Г Т У  им. Г.И.Носова 

Павловой Любови Владимировны, выполнившей диссертационное 

исследование на тему «Методическая система развития гуманитарной 

культуры студентов бакалавриата в компетентностной парадигме

иноязычного образования»

Павлова Любовь Владимировна родилась 25 сентября 1956 года в г. 

Магнитогорске. В 1973 г. окончила общеобразовательную школу № 53 г. 

Магнитогорска и поступила в Горьковский государственный педагогический 

институт иностранных языков им. Н.А.Добролюбова на факультет 

английского языка. В 1978 г. окончила данный институт и начала работу в 

качестве инженера отдела научно-технической информации ГТЗ им. Ленина 

в г. Горьком. В 1984 г. переехала в г. Магнитогорск и стала работать 

учителем английского языка в средней школе № 53 г. Магнитогорска. В 1992 

г. была аттестована на высшую категорию.

В 1994 г. поступила на работу в Магнитогорский государственный 

педагогический институт (в настоящее время М ГТУ им. Г.И.Носова) на 

кафедру английского языка на должность старшего преподавателя. С 1996 по 

1998 гг. обучалась в аспирантуре при кафедре педагогики МГПИ под 

руководством В.А.Беликова. В 1998 г. в МГПИ защитила кандидатскую 

диссертацию на тему: «Педагогические приемы организации личностно

ориентированной учебно-познавательной деятельности учащихся» шифр 

специальности 13.00.01 и была избрана доцентом кафедры английского 

языка. В 2001 г. была удостоена ученого звания доцента, и с 2001 по 2015 г г. 

работала заведующей кафедрой английского языка. Под её руководством 

разработаны учебные планы и программы по следующим направлениям



подготовки: 45.03.02. « Лингвистика», 050100.62 «Педагогическое 

образование, профиль подготовки иностранный язык».

В настоящее время J1.В.Павлова преподает дисциплины «Методика 

обучения иностранным языкам», «Практикум по культуре речевого общения 

(английский язык)», организует педагогическую и производственную 

практику студентов, осуществляет руководство магистерскими 

диссертациями по направлению «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация». Л.В. Павлова является членом ученого совета Института 

истории, филологии, иностранных языков и курирует методическую работу 

на отделении лингвистики и перевода. Активно участвует в научных 

конференциях всероссийского и международного уровня.

Л. В. Павлова постоянно работает над повышением своей научной 

квалификации и имеет соответствующие сертификаты. В 2009 г. прошла 

стажировку в Оксфордском университете (Великобритания), в 2012 г. 

прослушала курс лекций и семинаров на тему: «Особенности преподавания 

английского языка в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта» при М ГУ им. М.В.Ломоносова, в 2013г. курсы 

повышения квалификации «Новое в лингвистике. Компетентностиый подход 

к обучению языку профессионального общения» в М ГЛУ им. М.Тореза 

(Москва), в 2014 г. «Русский язык как иностранный» при РУДН (г. Москва).

Л. В. Павлова регулярно выступает рецензентом и оппонентом по 

кандидатским диссертациям, руководит научной школой «Формирование 

профессиональной компетенции будущих преподавателей иностранного 

языка», в рамках которой защищены 3 кандидатские диссертации. Она 

является автором 70 публикаций, в том числе четырех монографий, 5 учебно

методических пособий, 16 статей в рецензируемых изданиях.

В 2013 г. прикрепилась к кафедре лингводидактики и методики 

преподавания иностранных языков Ф ГБО У ВПО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» для



завершения докторской диссертации. За время прикрепления Л.В.Павлова 

уточнила тему диссертационного исследования, сформулировала 

методологический аппарат исследования, выявила научную новизну 

исследования и его теоретическую значимость. Активно работала по 

написанию статей в рецензируемые издания, рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации.

Л.В.Павлова конструктивно восприняла замечаниям, которые были 

высказаны ей научным консультантом и рецензентами в ходе обсуждения 

текста диссертации. Она учла все замечания, консультировалась с 

рецензентами на протяжении всей работы и старалась исправить выявленные 

замечания в новом варианте работы.

Представленное к защите диссертационное исследование считаю 

завершенным. Оно полностью соответствует паспорту специальности 

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки, 

уровень профессионального образования). Содержание диссертации 

соответствует п. 3 «Технологии обеспечения и оценки качества предметного 

образования (разработка методических концепций содержания и процесса 

освоения образовательных областей; методы, средства, формы и технологии 

предметного обучения, воспитания и самообразования)».

Диссертационное исследование Л.В.Павловой на тему «Методическая 

система развития гуманитарной культуры студентов бакалавриата в 

компетентностной парадигме иноязычного образования» допускаю к защите 

в Диссертационном Совете Д 212.163.02 при ФГБО У ВПО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова».

Выражаю уверенность, что уважаемые члены Совета внимательно 

отнесутся к исследованию и своим голосованием поддержат докторанта.

Научный консультант:

Доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры лингводидактики
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и методики преподавания иностранных 

языков Н ГЛУ им.Н.А.Добролюбова

603155, г.Н.Новгород, ул. Минина, д .3 1 -а 

Тел. 8(831)416-60-80 

Сот.тел. 8.9036014556

М.А.Ариян

E-mail; fencot603@yandex.ru 

metod@lunn.ru
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