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]ТТевченко Анны Игоревны

На ТеМУ <Формирование межкультурноЙ компетенции в профессионально

ориентированной информационной образовательной среде у обучающихся

нелингвистического вуза>, представленном на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук по специалъности 1З.00.02 -теория и

методика обуления и воспитания (иностранный язык, уровень

про фессионалъного образования)

А. И, ТТТевченко окончила факультет лингвистики Вятского

ГосУдарственного гуманитарного университета в 20lЗ г. по специальности

<Иностранный язык)), а в 2015 г. - магистратуру Вятского государственного

гуманитарного университета по направлению подготовки 44.04.0|

Педагогическое образование профиль <<Иностранный язык). В период с 2015

ПО 2018 гг. проходила обуление в очной аспирантуре по специалъности

13.00.02- теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) на

КафеДРе ИносТранных языков и методики обучения иностранным языкам

ФГБОУ ВО <Вятский государственньiй университет).

С момента окончания университета и по настоящее время А. И.

тIтевченко работает преподавателем кафедры иностранных языков

НеяЗыкоВых направлений Вятского государственного университета,
принимает активное участие в уrебно-методической и нау{но-

исследовательской деятельности, регулярно повышает квалификацию.

ВО ВРеМя обуlения в аспирантуре проявила себя работоспособным,

ответственным и организованным аспирантом: своевременно " *u"aarBeнHo

выполнила учебный план, успешно сдаJIа все кандидатские экзамены,

подготовила диссертационное исследование. она регулярно участвовала в

РабОТе НаУ{но-методического семинаРа, посещала заседания кругrrого стола

ПО ВОПРосаМ организации иноязычного образования в вузе, делилась

результатами эмпирических исследований с коллегами кафедры.



Научным и профессиональным интересом Анны Игоревны является

проблема создания эффективных условий для формирования межкультурной

компетенции в профессионально ориентированной информационной

образовательной среде, специально созданной и организованной для

подготовки выпускников направления подготовки <Культурология)) к

осуществлению интеркультурных взаимодействий с коллегами-носителями

иностранного языка. Ее решение осуrцествлено с учетом специфики

названного направления подготовки и актуальных тенденций в развитии

профессионально ориентированного иноязычного образования, отраженных

в ФГОС ВО и современных методических исследованиях. В ходе работы А.

И, ТIIевченко проявила достаточную самостоятельность, показала умения

анапизировать, сравнивать и обобщатъ, планировать и проводитъ

эксперименталъно-опытное обучение, интерпретировать его резулътаты и

исполъзовать методы математической статистики.

Резулътаты проведенного исследования были представлены на

международных и всероссийских научно-практических конференциях в гг.

Брянск, Киров, Уфu, внедрены в учебный процесс по направлению

подготовки <Кулътурология)), использованы в лекционном курсе

<<Иноязычное образование в высшей школеD для магистрантов направления

ПОДГоТовки 44.04.0I Педагогическое образование профиль <Иностранный

яЗыкD Вятского государственного университета. Итоги исследования нашли

отражение в 9 публикациях, в т.ч. - З в научных рецензируемых изданиях,

входящих

Федерации.

в перечень Министерства образования и науки Российской

Щиссертационная работа на тему <Формирование межкультурной

КОМПеТенЦиИ в профессионально ориентированноЙ информационноЙ

образовательной среде у обуlающихая нелингвистического вуза),

ПОДГОТОВленная А. И. ТIТевченко, является завершенным исследованием,

ОТВеЧаЮЩиМ требованиям) предъявляемым к диссертациям на соискание

УченоЙ степени кандидата педагогических наук по специаJIьности 13.00.02 -



теория и методика обl^rения и воспитания (иностранный язык, уровенъ

профессионального образования).

Отзыв подготовлен для представления

2|2. |6З. 02 при ФГБОУ ВО <<Нижегородский

им. Н. А. Щобролюбова>>.

Научный руководитель:
Куклина Светлана Станиславовна,
профессор кафедры иностранных языков и
методики обучения иностранным языкам
Федератrъного государственного бюджетного

в диссертационный совет Щ.

лингвистический университет

ф,-*Р*
образовательного учреждения высшего
о бразования <<Вятский государ ственный университет>>,

доктор педагогических наук, доцент.
Адрес: б10000, г. Киров, ул. Московская, д. 36.

Телефон: 8 (8ЗЗ2) 208-5З4
e-mail : kss@ssk.kirov.ru
04 февраля2019 г.

пOдtlись


