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Оксана Сергеевна Присмотрова с отличием окончила факультет
лингвистики ГОУ ВПО <<Вятский государственный гуманитарный

университет) в 2007 году по специапьности <Перевод и переводоведение).
После окончания университета была принята на должность преподавателя на
кафедру английского языка для естественнонаучных специ€lльностей в
ФГАОУ ВО <Нижегородский национальный исследовательский университет
им. Н.И. Лобачевского). С 2010-2011 гг. проходила стажировку в качестве
преподавателя русского языка и русской литературы при факультете
<Английского языка, социаJIьных наук и языкознания> в Иллинойском
центр€tльном колледже в рамках программы Фулбрайта для молодых
преподавателей английского языка (ForeignLanguageTeachingAssistant).
О.С. Присмотровой получен сертификат об успешном завершении
программы FLTA и рекомендательное письмо с положительным отзывом
декана факультета <<Английского языка, соци€Lльных наук и языкознания>)
Иллинойского центр€Lпьного колледжа, доктора ,Щжилл Райт. В 2011 году
О.С. Присмотрова успешно сдала вступителъные экзамены в аспирантуру,
была зачислена заочным аспирантом кафедры лингводидактики и методики
преподавания иностранных языков ФГБОУ ВО <<Нижегородский
государственный университет им. Н.А.,Щобролюбова>.

Во BpeMrI обучения в аспирантуре О.С. Присмотрова проявила себя
инициативным, ответственным, добросовестным и эрудированным
асrтирантом: в полном объеме и своевременно выполнила индивидуальный
план, сдала все кандидатские экзамены на оценку (отлично), подготовила и
представила к защите кандидатскую диссертацию. Она на регулярной основе
посещzLла аспирантские семинары и консультации, в работе которых
принимала активное участие.

В качестве проблемы диссертационного исследования была выбрана
акту€lльная и востребованная практикой тема. Федеральные государственные
образовательные стандарты нового поколения предъявляют высокие
требования к уровню профессионiшъно ориентированной иноязычной
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ДЛЯ еСТеСТВеННОНа)П{НЫХ СПеЦИ€tЛЬНОСТеЙ и зарубежноЙ лингвистики ФГДОУ
во <нижегородский национальный исследовательский университет им. Н.и.
Лобачевского)).

результаты исследования отражены в 9 публикациях, З из которых
р€tзмещены в рецензируемых научных изданиях кСовременные проблемы
наукИ и образОвания) (2015), <<Проблемы современного педагогического
образования>> (2015), <<Вестник Нижегородского государственного
лингвистического университетa>) (201б), рекомендованных Министерством
образования И науки РФ, высокий уровень ее выступлений и публикаций не
раз отмечЕLпи коллеги.

О.С. Присмотрова работает в ННГУ им. Н.И. Лобачевского с октября
2007 года и ведет занятия по практике английского языка в Институте
информационных технологий, математики и механики. О.С. При.rоrрЬ"u
активно rIаствует В обновлении метоДического обеспечения иноязычной
подготовки магистрантов В сфере информационных технологий. она
организов€LIIа на кафедре инициативную группу и в соавторстве с коллегами
разработала, апробиров€uIа и внедрила ннгу им. ни. Лобачевского
электронный управляемый курс обучения английскому языку
"English Communicative Competence in IT'' для формирования
профессион€Llrьно ориентированной иноязычной коммуникативной
компетенции магистрантов по направлению подготовки 02.04.02
<<Фундамент€UIьная информатика и информационные технологии). Учебно-
методическое пособие <<!еловой английский: этапы трудоустройства в сфере
информационных технологий>, созданное О.с. При.йоrрь"ои в соавторстве
с н.А. Сорокиной, было отмечено дипломом первой степени конкурса
методических разработок в номинации <<методические материatлы по
утебным дисциплинам> в ННГу им. Н.И. Лобачевского в 2015 годУ.

Щиссертационное исследованиелиI9L,ýIJIациOнное исследование представляет собой завершённый
науrный труд, который соответствует требованиям, предъявляемым вдк рФ

собой

К кандидаТскиМ диссертациям. Автору диссертации оксане Сергеевне
присмотровой может быть присуждена степень кандидата педагогических
наук по специ.LгIъности 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания
(иностранные языки, уровень профессионаJIьного образования).
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