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Уважаемый Борис Андреевич!
Сообщаю Вам о своем согласии выступить официальным оппонентом по 
диссертации ПОЗДЕЕВОЙ ИННЫ МИХАЙЛОВНЫ на тему «Методика 
обучения школьников иноязычному речетворчесгву 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.

Сведения о себе:
1) фамилия, имя, отчество (полностью) Баева Тамара Ахматовна;
2) ученая степень, наименование отрасли науки, научной специальности по 
которой защищена диссертация кандидат педагогических наук, 
педагогические науки, 13.00.02 -  Теория и методика обучения и воспитания 
(иностранные языки);
3) полное наименование организации, являющейся основным местом работы 
официального оппонента на момент предоставления им отзыва в 
диссертационный совет, и занимаемая в этой организации должность 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, доцент кафедры иностранных языков;

http://www.szgmu.ru


4) список основных публикаций по теме диссертации за последние 5 лет:
1.Баева, Т.А. Коммуникативный подход к обучению английского языка 

для специальных целей / Т.А. Баева // Journal of Teaching English for Specific 
and Academic Purposes: Vol. 2, № 2. / ISSN 2334 -9182. -  University of Nis, 
Serbia, 2014. -  P. 305-308.

2. Баева, Т.А. Информационно-образовательная среда как основа 
формирования профессиональной иноязычной компетенции студентов 
неязыкового вуза / Т.А. Баева, Н.В. Богданова // Вестник Орловского 
государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 
- 2 0 1 4 . - №  5 (40). - С .  91-96.

3. Баева, Т.А. Иностранный язык как средство профессиональной 
подготовки студентов / Т.А. Баева, Г.С. Трофимова // Вестник Орловского 
государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 
- 2 0 1 5 . - №  1(40).- С . 1 15-121.

4. Баева, Т.А. Система упражнений по формированию 
профессиональной иноязычной компетенции в условиях современной 
информационно - образовательной среды в неязыковых вузах / Т.А. Баева, 
Н.В. Богданова, А.Н. Шамов // Научное мнение. -  2015. -  № 4 (2). -  С. 109- 
120.

5. Баева, Т. А. Модель формирования профессиональной иноязычной 
компетенции студентов неязыковых вузов в условиях современной 
информационно-образовательной среды / Т.А. Баева, Н.В. Богданова, 
А.Н. Шамов // Вестник Орловского государственного университета. Серия: 
Новые гуманитарные исследования. -  2015. -  № 6 (47). -  С. 68-72.

6. Баева, Т.А. Деловые и ролевые игры в обучении иностранному 
языку/ Т.А. Баева, К. И. Кубачева // Евразийский Научный Журнал -  2016. 
№ 11.- С .  202-207.

5) контактная информация (адрес, e-mail, телефон)
194356 Санкт-Петербург, ул. Есенина, 22 к. 1, кв. 24; 
e-mail: tamarabaeva@mail.ru; тел.: +79111929215

Подпись
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