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Вшrрушева Оксана Ваперьевна, преподаватель кафедры иностраннъж

языков федералъного государственного казенного военного образовательного

)п{реждениr{ высшего образования <<пермский военный институт войск

национalльной гвардии Российской Федерации), имеет шестнадцатипетний

педагогический стаж, в том числе в качестве учитеJuI иноатранного языка.

Оксана Валерьевна явJuIется автором более З0 нау{нъж и 1"rебно-

метод!нескIlD( трудов. С 201'2 по 2015 IT. явJIяласъ руководштелем сею{ии IФуяка

<<Военrrо-на}п{ное общество щурсЕlнтов) на кафедре иностраннъD( языков ПВИ

ВНГ РФ. Наlчно-педагогическ€tя и общественн€ш деятельность О.В. Вахрушевой

отмечена rрамотаIчIи и благодарностями руководства Пермского военного

институга войск национ€шьной гвардии РФ. Восрушева Оксана Валерьевна

нацраждена внуtриведомственным нацрудным знаком к200 лет внуцренним

войскаrчr МВД Россиlо>.

Оксана Валерьевна постоянно работает над повышением своей

гlрофессиональной кватпафикаlwI, что подтверждено соответствующими

сертификатами.

В 20L3 году О.В. Вахрушева поступила в аспирантуру ФГБОУ ВО

Пермского гуIvIанитарно-педагогического уЕиверситета на кафедру методики

цреподавания иностранньD( языков. Свое диссертационное исследование Оксана

Валерьевна посвятиJIа решению акryапьной задачи, связанной с отrгlддазаr{ией

цроцесса обl"rения иностр€lнному языку курсантов военного вуза в условиlD(



сЕlмоорганизаJп.Iи. При работе над диссертацией О.В. Вахрушева изr{иJIа

uплрокlй круг методиtIеской, педагогIlпIеской и псlD(оломtIеской лмтераryры.

Резулътаты цроведенного исследовытия обсуждапись на международньIх,

регионаJIьных, межвузовских внутриведомственных конференциях и нашJIи

отр€Dкение в гryблrrкаIц,Iях автора, три из KoTopbD( изданы в рецензируемьD(

изданиrD(, рекомеIцокlннъD( Минобрнауки РФ.

За время обl^rения в аспираIrцaре О,В. Вахрушева активно и пподотворно

работала над диссертационным исследованием, конструктивно реамровала на

3аМеЧания на)лшою руководитеJuI в ходе обсуждения содержания работы.

Представленное к зап{ите диссерт€uIионное исследование представJuIет

собой зшсоrтченrrый труд. Проведешrое Вахрушевой Оксаной Валерьевной

исследование вносит существенньй вкIIад в практику обl"rения иностранному

языку курсантов BoeHHbD( вузов в условиrI сЕlJ\4оорп}низации.

Огзыв составлен для представлениrI в ,Щиссертационный совет Д 2t2.

163.02 при ФГБОУ ВО <<ЕIижегородскIй юсударственrrьй лиIIгвистlнеский

университет имени Н.А. .Щоброiпобова>.
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