
1797

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА»

(РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА)

Наб. р. Мойки, д. 4 8 , Санкт-Петербург, 191186 
тел. (812) 312-44-92; факс (812) 312-11-95 

http://www.herzen.spb.ru; e-mail: mail@herzen.spb.ru 
ОКПО 02079520 ОГРН1027809233429 

ИНН/КПП 7808027849/784001001

на №

№

от

Председателю диссертационного совета 

Д 212.163.02 на базе ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова»

доктору педагогических наук, профессор 

Жигалеву Борису Андреевичу

Уважаемый Борис Андреевич!

Сообщаю Вам о своём согласии выступить официальным оппонентом 
по диссертации Петрусевич Полины Юрьевны на тему «Методика 
формирования лексической компетенции школьников при освоении ими 
нескольких иностранных языков» , представленной на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 - Теория и 
методика обучения и воспитания (иностранные языки, уровень общего 
образования) в диссертационный совет Д 212.163.02 на базе ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова».

Сведения о себе:
Фамилия, имя, отчество: Баграмова Нина Витальевна 
Ученая степень: доктор педагогических наук
Наименование отрасли науки, научной специальности, по которой защищена 
диссертация: 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (по 
областям и уровням образования)
Ученое звание’, профессор
Место работы. ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена»
Занимаемая должность: заведующая кафедрой второго иностранного языка
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1.Баграмова Н.В. Роль интерлингвистических и интралингвистических 
процессов при изучении иностранного языка / Н.В. Баграмова // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. 
Герцена, 2015. №174. С. 44-53.
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составе коммуникативной компетентности / Н.В. Ваграмова // Письма в 
эмиссия, оффлайн: электронный научный журнал, 2015. № 11.
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профессиональной литературы / Н.В. Ваграмова, И.Н. Дмитрусенко // 
Вестник Южно-уральского государственного университета. Серия: 
образование. Педагогические науки, 2017. № 3. С. 69-77.

4.Баграмова Н.В. Специфика обучения фразеологии второго иностранного 
языка на примере обучения японскому языку студентов-бакалавров / Н.В. 
Ваграмова, Д.Н. Владимирова // Филологические науки. Вопросы теории и 
практики, 2017. №3. С. 197-199.

5.Ваграмова Н.В. The impact of interlanguage on students’ bilingual behaviour 
during the process of acquiring a foreign language / Н.В. Ваграмова // Вестник 
Новосибирского государственного педагогического университета, 2017. №4. 
С. 93-107.

Примечание:
1.Соискатель П.Ю. Петрусевич не является исполнителем научно- 
исследовательских работ, проводимых организацией.

2.Научный руководитель Г.С. Трофимова не работает в организации.

Контактная информация:

Адрес: 194100 г. Санкт-Петербург, 
ул. Диагональная, д. 6, кв. 243 
e-mail: nvbagramo va@ m ail.ru 
телефон: +7 921 560 6768
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