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Диссертационное исследование Ременцовой Надежды Андреевны 
посвящено созданию оптимальной модели профессионально-направленной 
подготовки иностранных граждан вне естественной среды к освоению 
российских образовательных программ высшего образования и 
педагогических условий ее реализации. Оно, безусловно, отличается 
актуальностью тематики и проблематики, так как, на наш взгляд, уже давно 
назрела необходимость устранить противоречие между потребностями 
подготовки иностранных граждан к освоению российских образовательных 
программ высшего образования и неразработанностью процесса обучения на 
русском языке вне аутентичной среды, которое можно конкретизировать 
частными противоречиями, проявляющееся в различных планах: социально
педагогическом, научно-теоретическом и научно-практическом. Системный, 
личностно-деятельностный и национально-ориентированный подход 
позволяют рассмотреть профессионально-направленную подготовку 
иностранных граждан к освоению российских образовательных программ 
высшего образования с разных позиций, осуществив таким образом её 
полиаспектный анализ.

Необходимо отметить, что Н.А.Ременцова в диссертации использует 
широкую базу исследования, охватывающую большой временной 
промежуток. Работа проводилась в три этапа в период с 2013 по 2021 гг., на 
разных отрезках эксперимента было задействовано до 208 иностранных 
обучающихся -  студентов подготовительного факультета для иностранных 
граждан ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ)», подготовительного 
факультета Финансового университета при Правительстве РФ, университета 
им. Ле Куй Дона (Вьетнам), филиала института русского языка им А.С. 
Пушкина (Вьетнам, г. Ханой), ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И. Я. Яковлева».



Безусловна и практическая значимость диссертационной работы, т.к. 
представленные в ней языковые материалы и её результаты способны найти 
достойное применение в зарубежных образовательных центрах при обучении 
иностранных граждан вне естественной среды. Н.А.Ременцова 
самостоятельно осуществила опытно-экспериментальную работу, корректно 
обобщила и интерпретировала ее результаты. Таким образом, теоретическая 
и практическая ценность диссертации не подлежат сомнению.

Содержание всей работы в автореферате раскрыто достаточно полно, 
апробация исследования отражена в 16 статьях Н.А.Ременцовой и её 
соавторов по теме диссертации, из которых 1 опубликована в журнале из 
базы данных Бсориз / \\АЪ о!- Бшепсе, 5 - в изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ. Отдельно отметим, что по теме диссертационного исследования в 2015 г. 
была опубликована монография.

Автореферат диссертации, безусловно, свидетельствует о 
достоверности полученных результатов, соответствует всем требованиям, 
предъявляемым подобного рода работам, а её автор, Ременцова Надежда 
Андреевна, достойна присуждения учёной степени кандидата педагогических 
наук по специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки).
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