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Уважаемый Борис Андреевич! 

В связи с нашим согласием выступить в качестве ведущей организации и 
дать официальный отзыв о диссертации Резниковой Александры Ивановны 
«Методика использования французских комиксов как средства 
совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции 
старшеклассников», выполненной на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.02 - Теория и методика обучения 
и воспитания (иностранные языки, уровень общего образования) сообщаем 
сведения об организации, а также сведения о кафедре лингводидактики, 
которая готовит отзыв (приложение). 

Заведующий кафедрой - доктор филологических наук Василевич 
Александр Петрович, профессор. Среди преподавателей кафедры три доктора и 
два кандидата педагогических наук, все - по специальности 13.00.02 Теория и 
методика обучения и воспитания (иностранные языки). 

Дополнительно сообщаем 
1. Соискатель А.И. Резникова не является исполнителем научно-

исследовательских работ, проводимых МГОУ. 
2. Научный руководитель Е.Я. Григорьева не работает в МГОУ. 

go > .,-'<- / #•> 

mailto:rectorat@mgou.ru
http://www.mgou.ru


 

полное наименование Государственное образовательное учреждение высшего 

образования      Московской      области Московский 

государственный областнойуниверситет 

сокращенное 

наименование 

МГОУ 

место нахождения 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а 

почтовый адрес 141014,  Московская  область,  г.  Мытищи,  ул. Веры 

Волошиной, д. 24 

телефон (при наличии) 8 (495)780-09-43 

адрес электронной 

почты (при наличии) 

rectorat@mgou.ru 

адрес официального сайта 

в сети "Интернет" 

www.mgou.ru 

список основных 

публикаций работников 

ведущей организации по 

теме диссертации в 

рецензируемых научных 

изданиях за последние 5 

лет (не более 

15 публикаций) 

1. Гальскова  Н.Д.   Современная   методика обучения 

иностранным   языкам   как   наука:   проблемы и 

перспективы // Вестник МГОУ, серия «Педагогика», 

2013. № 1.С.  22. 

2. Акимова Н.В. Повышение уровня профессиональной 

коммуникативной   компетенции  учащихся высших 

учебных заведений средствами иностранного языка // 

Научные исследования и разработки. Современная 

коммуникативистика, 2013. Т. 2. № 2 (3). С. 31-35. 

3. Гальскова     Н.Д.,     Бартош     Д.К. Технология 

целеполагания  на  уроках  иностранного  языка // 

Иностранные языки в школе, 2014. № 11. С. 20-26. 

4. Гальскова Н.Д. Современная образовательная модель в 

области иностранных языков: структура и содержание 

// Иностранные языки в школе, 2015, № 8. С. 2-8. 

5. Василевич   А.П.   Опыт   оценки индивидуального 

словарного запаса // Вопросы психолингвистики, 2016, 

№ 1 (27), с. 71-75 

6. Никитенко З.Н., Никитенко Е.А. Цели и результаты 

овладения    иностранным    языком    в контексте 

требований стандарта // Дошкольное воспитание. 2017. 

№ 5. С. 26-30. 

7. Гальскова   Н.Д.   Современная   методика обучения 

иностранным языкам: пространство исследования // 

Иностранные языки в школе,2017, № 3. С. 2-9. 

8. Василевич А.П.  Об  одном  способе исследования 

процесса чтения текста при ограниченном знании 

словаря // Вестник МГОУ, серия «Педагогика», 2017, 

Сведения о ведущей организации 

mailto:rectorat@mgou.ru
http://www.mgou.ru/


№ 2. С, 40-47. 
9. Акимова Н.В. Использование метода анализа ситуации 

в рамках курса методики преподавания иностранных 
языков // Вестник МГОУ, серия «Педагогика, 2017, № 
2 с.171-179 

10. Бартош Д.К., Гальскова Н.Д Обеспечение качества 
языкового образования на основе внутришкольного 
мониторинга образовательных результатов учащихся // 
Педагогика и психология образования, 2017, № 2. с. 
20-27 

11. Никитенко З.Н. , Никитенко Е.А. Международный 
форум, посвященный методическому наследию Г.В. 
Роговой: итоги и перспективы // Иностранные языки в 
школе, 2018, № 3, с. 58-63. 


