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Актуальность данного исследования обусловлена обращением автора 

диссертации к разработке проблемы профессионально - направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению 

российских образовательных программ высшего образования. Важность этой 

проблемы обозначена в федеральном проекте «Экспорт образования», 

предусматривающим увеличение к 2024 году численности иностранных 

граждан, обучающихся по программам высшего образования, до 425 тыс. 

человек.

Цель исследования -  разработка, теоретическое обоснование и 

экспериментальная апробация модели профессионально-направленной 

подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению 

российских образовательных программ высшего образования и педагогических 

условий, обеспечивающих ее эффективную реализацию.

Для выполнения поставленной цели Н.А. Ременцова ознакомилась с 

большой научной литературой по технологиям профессионально

ориентированного обучения в высшей школе, по теории педагогического 

проектирования и моделирования в образовании иностранных граждан, по 

основам межкультурной коммуникации и др.(с.4).

Полученные знания были реализованы в экспериментальной работе вне 

аутентичной среды в течение длительного времени. Всего экспериментальная 

работа проходила в три этапа в период с 2013 по 2021 гг. В ней участвовало 

более 200 иностранных обучающихся.

Исследование позволило диссертантке решить такие важные задачи, как 

-  уточнить понятие «профессионально-направленная подготовка



иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования» как системы 

организационных и педагогических мероприятий

-  разработать модель профессионально-направленной подготовки

иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 

высшего образования вне аутентичной среды;

-  обосновать целесообразность опоры на методологические подходы 

(системный, личностно-деятельностный и национально-ориентированный) при 

профессионально-направленной подготовке иностранных граждан вне 

аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего 

образования;

-  выявить факторы, обеспечивающие эффективность профессионально

направленной подготовки иностранных обучающихся вне аутентичной среды.

Научная новизна представленного к защите исследования состоит в 

создании модели профессионально-направленной подготовки иностранных 

граждан к освоению российских образовательных программ высшего 

образования вне аутентичной среды, состоящей из 5 блоков (целевого, 

методологического, содержательного, технологического и диагностико

результативного — с. 15).

Практическая значимость определяется тем, что разработаны и 

апробированы на практике [Центр языковой подготовки университета 

им. Ле Куй Дона и филиала Института русского языка им. А.С. Пушкина (г. 

Ханой)] учебно-программное и нормативное обеспечение подготовки 

иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских 

образовательных программ высшего образования. Полученные результаты 

могут применяться в зарубежных образовательных центрах при обучении 

иностранных граждан вне аутентичной среды, а также, в качестве материала 

дальнейших научных исследований заявленной проблематики.

Анализ автореферата и содержание 17 научных публикаций, достаточно 

полно отражают этапы проведенного исследования и позволяют сделать вывод,



что диссертационное исследование Н.А. Ременцовой «Профессионально

направленная подготовка иностранных граждан к освоению российских 

образовательных программ высшего образования» является самостоятельным, 

значимым и законченным научным исследованием.

Работа соответствует паспорту специальности и требованиям пп.9, 10, 

11, 12, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Российской Федерации от 24.09.2013 №842 в редакции от 

11.09.2021, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук, а соискатель Надежда Андреевна Ременцова 

достойна присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

научной специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 

образования (педагогические науки).

Я согласна на обработку моих персональных данных.
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