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Р.А. Кузьмин с отличием окончил в 2014г. факу.lrьтет английского

языка НГЛУ по специальности кТеория и методика преподаваниrI

иностранных языков и культур), квалификация (лиI{гвист-IIрепс)даI]атель)>.

В период с 2014 по 2017 год проходиJI обучение в очrrой аспирантуре шри

Нижегородском государственном лингвистическом университете им. LI.A.

,Щоброшrобова по сшециальности 13,00.02 <Теория и методика обучеriия и

восгIитания (Иностранные языки)>. С ноября 201,7 года Р,А. Кузr,мин

работает над диасертационным исследоваIIием под руководством rrрофессора

Е.Р. Поршневой.

Во время обучения в аспираFIтуре Р.А. Кузъмин регулярЕо участI]овал в

научно*методических конференциях, посеш{ал мастер-кJIассы, изуLIал и
анализировал научный и методический опыт IIо преподаваниIо грамматики,

работал над публикациями, накапливал эмпирический материал для
исследования.

С момента окончания университета Р.А. Кузьмин работает IтреIIодава,геJIем

английского языка cHaLIaлa в университете им. Лобачевского , а с 2015 г, на

переводческом факультет НГЛУ им. Н.А. ,Щобролrобова, где ведет заIIяти;I по

практике английского языка на IIервом и B:l,opoм курсах, Работая оо

студентами, серьезно заинтересовало.я проблемой освоения грамматических
Ilавыков будущими переводчиками, Принимает активI,Iое участие во всех

научных мероприятиях и научно-исследовате.тtьской деятельности

факультета, постоянно повышает cBolo квалификации, l]ыстушаеT, на

мехtдународных научных конференциях (VIocKBa, I1epMb, То.мск, I,Iижlrий

Новгород), поэтому

Еrце учась на английском факу"шьтете, увJIекся теорией языка, особенгtо

теоретической грамматикой, когtrитивной лиЕIгвистикой, психоJIиItгвистиксlй,

теорией актуального членеi{иrl предлохtения дискурсивI]ых,tи теориями,

Активно участвовал в семинаре по когнитивной JIиI-Iгвистике и прагматике,

который был оргаFIизован в Томском уIrиверситете по utluцuаmuве



разработа
чJIенениrI

профессорq Кечкеu,ла, презudенmа амерuканской ассоцuацuu праемаmuкu в

рамках деятельности Лаборатории социокогнитивной лингвистики и

обу"rения иноязычному дискурсу, На семинаре выступали видные
еврошейские когнитивиаты и прагматики, Обсуждм с ними тематику своего
исаJIедования, Р.А. Кузьмин убедился в правиJIъности своей гипотезы и

формировация Ёавыка тема-рематичеакого

Р.А.Кузъмин обпадает болъшой лиIIгвистической эрудицией, отличается

анаJIитическим складом ума. Он дисциrтлинирован, как в преподавательской,
так и в науч}Iо-исследовательской работе, Работая над диссертационным
исследованием, всегда был внимателен к рекомендациям научного

руководителя.

Все вышеизложенное позволяет рекомендовать Р,А.Кузьмина как

перспективного исследователя в своей области, достойного присуждения

ученой стеIIени кандидата педагогических наук шо специальности i3.00.02 -
теория и методика обучения и воапитания.
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нной им модели
высказывания.


