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на автореферат диссертации Ременцовой Надежды Андреевны на тему 
«Профессионально-направленная подготовка иностранных граждан к освоению 

российских образовательных программ высшего образования», представленной на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

5.8.7 Методология и технология профессионального образования

Диссертационная работа Н.Д. Ременцовой «Профессионально-направленная 
подготовка иностранных граждан к освоению российских образовательных 
программ высшего образования» направлена на решение задач поддержки и 
развития экспорта российского образования. Автор, рассматривая объективную 
необходимость в дополнительной подготовке иностранных граждан к освоению 
образовательных программ высшего образования, выявляет особенности такой 
подготовки вне аутентичной среды и ставит целью разработку, теоретическое 
обоснование и экспериментальную апробацию модели подготовки иностранных 
граждан к освоению российских образовательных программ вне аутентичной среды 
и педагогические условия ее реализации.

Методологический аппарат исследования корректно отражает логику 
представленной диссертации, автореферат в целом раскрывает содержание 
выполненной работы.

Научная новизна исследования состоит в определении особенностей 
подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды.

Раскрыта сущность профессионально-направленной подготовки иностранных 
граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных программ 
высшего образования. Выявлены компоненты готовности иностранных граждан, 
находящихся вне аутентичной среды, к освоению российских образовательных 
программ высшего образования: когнитивный, деятельностный, мотивационный и 
социокультурный. Установлено, что организационно-педагогические условия 
профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной 
среды к освоению российских образовательных программ высшего образования 
включают: моделирование экспорта образовательных услуг с учетом национальных 
особенностей страны-импортера; реализацию профессионально-направленной 
подготовки с учетом национально-обусловленных особенностей иностранных 
граждан; формирование образовательной программы, включающей инвариантные и 
вариативные составляющие; учет принципов подготовки иностранных граждан вне 
аутентичной среды (программно-целевого распределения; профессиональной 
направленности; единого языкового режима и национально-ориентированной 
коммуникации; учета образовательной среды и национальных характеристик 
обучающихся).

Обоснованные автором теоретические положения, модель подготовки и 
организационно-педагогические условия ее реализации имеют важное значение для 
теории и практики профессионально-ориентированной дополнительной подготовки 
иностранных граждан вне аутентичной среды.

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается 
применением адекватных методов исследования, репрезентативностью выборок 
испытуемых, применением методов математической статистики при 
количественном анализе экспериментальных данных.

Замечание. Из автореферата сложно определить какова роль каждой из 
перечисленных (стр. 6) организаций, указанных в качестве базы проведенного 
исследования.



Анализ автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертация 
представляет собой самостоятельное и завершенное исследование.

Диссертационное исследование «Профессионально-направленная подготовка 
иностранных граждан к освоению российских образовательных программ высшего 
образования», представленное на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.7 Методология и технология 
профессионального образования, отвечает требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14 
«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор -  Ременцова 
Надежда Андреевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.7 Методология и технология 
профессионального образования.
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