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Председателю диссертационного 

совета Д 212.163.02 при ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

лингвистический университет 

имени Н.А. Добролюбова» 

доктору педагогических наук, 

профессору  

 

Б.А. Жигалеву 

 

Согласие 

 

Я, Тарева Елена Генриховна, даю свое согласие выступить в качестве 

официального оппонента по диссертации Поздеевой Инны Михайловны «Методика 

обучения школьников иноязычному речетворчеству на основе инновационных 

упражнений», выполненной на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки, уровень общего образования) в диссертационном совете Д 

212.163.02 при ФБГОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н. А. Добролюбова». 

О себе сообщаю следующее: 

1)фамилия, имя, отчество (полностью) Тарева Елена Генриховна; 

2)ученая степень, наименование отрасли науки, научной специальности по 

которой защищена диссертация доктор наук, педагогические науки, 13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования, диплом ДК № 015310; 

3) ученое звание профессор по кафедре методики преподавания иностранных 

языков; № аттестата ПР № 010803; 

4) полное наименование организации, являющейся основным местом работы 

официального оппонента на момент предоставления им отзыва в диссертационный 

совет, и занимаемая в этой организации должность Государственное автономное 

образовательное учреждение города Москвы «Московский городской педагогический 

университет», заведующий кафедрой французского языка и лингводидактики 

института иностранных языков; 

5) список основных публикаций по теме диссертации в рецензируемых научных 

изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций): 
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1. Тарева, Е. Г. Инноватика и лингводидактика: предпосылки интеграции / Е.Г. 

Тарева, А. А. Казанцева // Инновации в образовании. – 2012.–  № 6. – С. 48-57. 

2.Тарева, Е. Г. Межкультурная коммуникативная компетенция как ценностный 

ориентир обучения иностранному языку в профильной школе / Е. Г. Тарева, А. С. 

Будник // Непрерывное педагогическое образование.ru. – 2013.– № 3. – С. 53. 

3.Tareva, E.G. Intercultural communicative competence as an aim of teaching foreign 

languages in comprehensive school / E. G. Tareva, A.S. Budnik // Журнал Сибирского 

федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2013. – Т. 6. – № 11. – С. 

1592-1598. 

4. Тарева, Е. Г. Инновации в обучении языку и культуре: pro et contra / Е. Г. 

Тарева, Н. Д. Гальскова // Иностранные языки в школе. – 2013.– №10. – С. 2-8. 

5.Тарева, Е. Г. Коммуникативный подход: в поисках лингводидактических 

инноваций / Е. Г. Тарева // Педагогическое образование и наука. – 2014.– № 5. – С. 98-

103. 

6. Тарева, Е. Г. Передовые лингвообразовательные практики как инновационные 

объекты научного исследования / Е. Г. Тарева // Вопросы методики преподавания в 

вузе. – 2015. –№ 4 (18). – С. 291-298. 

7. Тарева, Е. Г. Инновационный потенциал лингвообразовательных традиций: 

компетентностно ориентированный контроль / Е. Г. Тарева // Иностранные языки в 

школе. – 2015.– № 6. – С. 3-8. 

8.Тарева, Е. Г. Обучение языку и культуре: инструмент «мягкой силы»? / Е. Г. 

Тарева // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: 

Филология. Теория языка. Языковое образование. – 2016. –№ 3 (23). – С. 94-101. 

6) контактная информация (адрес, e-mail, телефон) 129226, г. Москва, 2-ой 

Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1; e-mail: elenatareva@mail.ru; тел.: 

8(495)6075834. 

 

 

Подпись официального  

оппонента        Е.Г. Тарева 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Е. Стукалова 

(495) 607-16-02 
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