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педагогических наук, доцента Е"П. Глумовой

о соискателе ученой степени кандидата педагогических паук
Е.Г. Соколовой

Елена Геннадьевна Соколова окончила факультет английского языка
Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А.
Щобролюбова в 2002 году по специ€lдьности <<Лингвистика и межкультурная
коммуникация)).

В период подготовки диссертации с 20|4 по 2018 год соискатель освоил
программу подготовки научно-педагогических кадров в заочной аспирантуре
кафедры методики преподавания иностранных языков, педагогики и
психологии ФГБОУ ВО <Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Щобролюбовa> (направление подготовки 44.06.0|
кОбразование и педагогические науКЬ>).

За BpeMrI обучения в аспирантуре Соколова Е.Г. проявила себя
ответственным и добросовестным аспирантом: она реryлярно посещчш а занятия
для аспирантов, принимала активное участие в семинарах и научно-
практических конференциях, своевременно выполняла учебный и
индивиду€Lльныи планы, сдаJIа кандидатские экзамены на оценку ((отлично>,

успешно прошла государственную итоговую аттестацию с присвоением
квалификации кИсследователь. Преподаватель-исследователь).

В процессе работы над диссертацией Соколова Е.Г. показапа себя
эрудированным, заинтересованным и инициативным исследователем. Тема
исследования кФормирование межкультурной компетенции юриста в процессе
обучения иностранному языку) была предIIожена аспирантом самостоятельно
на основе имеющегося многолетнего опыта преподавания ино.странного языка в
высшей школе. Исследовательская. работа выполнялась активно, в хорошем
темпе, на высоком научном уровне. Аспирантом было изr{ено большое
количество научной литературы в области лингводидактики, методики
преподав ания иностранных языков, tIсихологии, педагогики и юриспруденции,
обобщен передовой педагогический опьIт, в резулътате чего проведенное
исследование отличается глубоким анапизом поставленной дроблемы, ее

всесторонней изученностью, нестандартным подходом к решению Qтдельных
задач.

Соколова Е.Г. обладает такими личностными качествами, как

целеустремленность и трудолюбие, которые помогли ей своевременно
подготовить и представитъ кандидатскую диссертацию к защите. Текст
диссертации отличается грамотным на)лным языком, четкостью и ломчностью
изложения; напичие достаточного количества таблиц и рисунков



СВИДеТеЛьСТВУет об умении соискателя систематизировать материал. Результаты
исследования нашли отражение в 9 публикациях (4 из них в изданиях,
рекомендованных ВАК), в материалах на}п{нъIх форумов, международных,

регион€lпьньгх межвузовских научно-практическихвсероссииских,
конференций.

С 2003 года соискатель работает на кафедре иностранных языков и
КОНВенционноЙ подготовки ФГБОУ ВО кВолжский государственный
университет водного транспортаD, что способствов€Llrо не толъко
теоретическому, но и практическому подходу к решению поставленнъfх в
исследовании задач, а также внедрению результатов исследования в утебный
процесс вуза.

Своим исследованием Соколова Е.Г. внесла существенный' вкJIад в
практику преподавания иностранных языков в неязыковом вузе. В целом,
диссертационное исследование является завершенным научным трудом,
выполненным на высоком уровне,'в полной мере отвечает требованиям пунктов
9-|4 Постановления Правительства РФ от 24.09.IЗ г. ]\ЪВ42 (О порядке
присуждения }ченых степеней>. Считаю, что Соколовой Елене Геннадьевне
может бытъ присвоена ученая степень кандидата педагогических наук по
специzLпьности 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания
(иностранные языки ; уровень про фессионагIьного о бразования).

Научный руководитель:

заведующий кафедрой методики rтреподав ания
иностранных языков, педагогики
и психологии ФГБОУ ВО <Нижегородский
государственный лингвистический' "'
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