
Отзыв научного руководителя

о работе Петровой Валентины Ивановны по диссертации 

«Методика формирования профессионально-ориентированной 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата в

образовательном пространстве вуза», 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.02 -  Теория и методика 

обучения и воспитания (иностранный язык, уровень профессионального

образования)

Валентина Ивановна Петрова, старший преподаватель кафедры 

педагогики ПГГПУ, имеет тринадцатилетний стаж педагогической работы, в 

том числе в качестве ассистента, старшего преподавателя кафедры второго 

иностранного языка (УдГУ, с 2004 по 2008 гг) и кафедры педагогики ПГГПУ 

(с 2012 г. по настоящее время).

Исследование возможностей иноязычного образовательного 

пространства вуза Валентина Ивановна занималась в УдГУ с 2006 по 2008 гг.

Далее исследование было продолжено в ПГГПУ (с 2011 по 2016 гг.). В 

течение пяти лет В.И. Петрова работала над диссертацией по теме «Методика 

формирования профессионально-ориентированной иноязычной

коммуникативной компетенции студентов бакалавриата в образовательном 

пространстве вуза». За это время выполнен большой объём работы по 

анализу и обзору психолого-педагогической и методической литературы по 

проблеме, обоснованию теоретико-методологической базы исследования, 

сбору, обработке и обобщению эмпирического материала, разработке 

практических рекомендаций. В настоящее время исследование можно 

считать завершённым. По теме диссертационного исследования В.И. 

Петровой опубликовано 22 самостоятельные печатные работы, из них 5 - 

опубликовано автором в рецензируемых научных журналах,



рекомендованных ВАК. В публикациях отражены все 

основные научные положения исследования.

В ходе работы над диссертацией Валентина Ивановна Петрова 

проявила с одной стороны - исследователем, способным тщательно 

анализировать получаемый результат, уточнять исследовательскую 

программу, обнаруживать грани нового; с другой - умелым организатором 

крупного общеуниверситетского мероприятия, которое объединяет 

преподавателей двух общеуниверситетских кафедр и факультета 

иностранных языков ПГГПУ. Исследовательская активность В.И. Петровой 

была поддержана грантом ПГГПУ (2012 г.), выделенным в рамках 

реализации Программы стратегического развития вуза.

Для Валентины Ивановны характерны важные для ученого 

настойчивость, оптимизм, умение сотрудничать в процессе решения 

обучающих, организационных и исследовательских задач.

В.И. Петрова выполнила завершённое научное исследование, 

обладающее научной новизной, теоретической и практической 

значимостью, и заслуживает присуждения учёной степени кандидата наук.
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