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Актуальность выбранной темы не подлежит сомнению, так как объективная необходимость профессионально-направленной подготовки иностранных граждан к освоению образовательных программ высшего образования вне аутентичной среды обусловлена геополитической ситуацией в мире и трудностью экспорта образовательных услуг из-за значительных различий в образовательных системах, уровнях и ступенях образования, незнания языка обучения.Несмотря на свою актуальность, вопросы профессиональнонаправленной подготовки иностранных граждан на русском языке у них на родине, вне аутентичной среды, для последующего освоения российских образовательных программ высшего образования недостаточно теоретически и методически обоснованы и практически не проработаны. Все более востребованными становятся разработка методических установок и практических материалов, предназначенных именно для профессиональнонаправленной подготовки вне аутентичной среды.Диссертант справедливо отмечает, что главным препятствием в данном виде обучения является отсутствие модели профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды. Поэтому цель своего исследования Н.А.Ременцова видит в разработке, теоретическом обосновании и экспериментальной апробации такой модели, а также описания и обоснования педагогических условий, обеспечивающих ее эффективную реализацию. В создании этой модели мы видим главную практическую ценность и главную исследовательскую заслугу диссертанта.В ходе исследования были 1) выявлены сущностные характеристики профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды, 2) выявлены факторы, обеспечивающие эффективность1



профессионально-направленной подготовки иностранных обучающихся вне аутентичной среды, 3) определены показатели сформированное™ компонентов профессионально-направленной готовности иностранных граждан к освоению российских образовательных программ высшего образования.При разработке проблемы профессионально направленной подготовки была показана необходимость учета как уровня собственной подготовки иностранных граждан, так и потребностей экономики региона и учета национальной специфики учеников, а также необходимость профессионально-направленного отбора содержания обучения (перечень тем по дисциплинам в зависимости от профиля обучения). Также было наглядно продемонстрировано, что необходим поэтапный ввод предметов и синхронизация тем изучаемых дисциплин.Если результатом профессионально-направленной подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды является их готовность к освоению российских образовательных программ высшего образования, то среди конкретных задач диссертант отмечает необходимость сформировать у обучающихся умение использовать и применять знания по дисциплине на русском языке; сформировать знание научного стиля речи на русском языке и навыки его практического использования; сформировать знание предметной лексики на русском языке и умение использовать на практике; сформировать знание социокультурных особенностей страны будущего обучения. Каждая из этих задач представляется крайне важной и достаточно сложной даже при обучении в аутентичной среде, не говоря уже об обучении вне аутентичной среды.Особый интерес представляет описание эксперимента для выявления уровня сформированное™ когнитивного и деятельностного компонентов готовности иностранных граждан к освоению российских образовательных программ высшего образования, в котором были использованы тесты в рамках дисциплины «Математика». Тестируемым было предложено 4 варианта тестов, содержащих 20 однотипных задач разного уровня сложности, максимально приближенных к единому государственному экзамену, проводимому в Российской Федерации, и соответствующих требованиям дополнительной довузовской подготовки иностранных граждан. В первых шестнадцати заданиях оценивается только ответ, в последних четырех проверяется логика и последовательность решения. На наш взгляд,
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такой тест демонстрирует глубоко профессиональный подход к подготовке иностранцев для обучения в российских технических вузах.Теоретическая значимость исследования состоит в обогащении методологии и технологии профессионального образования. Практическая значимость определяется тем, что разработано учебно-программное и нормативное обеспечение подготовки иностранных граждан вне аутентичной среды к освоению российских образовательных программ высшего образования, способствующее совершенствованию процесса подготовки иностранных граждан к освоению российских образовательных программ высшего образования.При всех положительных характеристиках, подчеркивая несомненную заслугу соискателя в решении актуальной и важной проблемы, считаем возможным высказать некоторые рекомендации: в частности, с нашей точки зрения, в реферате следовало бы более подробно раскрыть факторы, обеспечивающие эффективность профессионально-направленной подготовки иностранных граждан к освоению российских образовательных программ высшего образования.Высказанное замечание носит рекомендательный характер и не снижает общей положительной оценки выполненного диссертационного исследования.Содержание диссертации соответствует заявленному плану, выводы обоснованы, достоверны и убедительны. Выдвинутые в диссертации положения и полученные результаты дают основание утверждать, что задачи исследования решены, цель исследования достигнута. Таким образом, диссертационное исследование на тему «Профессионально-направленная подготовка иностранных граждан к освоению российских образовательных программ высшего образования» является полноценным и самостоятельным исследованием актуальной проблемы современного профессионального образования и вносит существенный вклад в развитие педагогической науки.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).
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