ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Лысаковой Ирины Павловны
об аспирантке кафедры межкультурной коммуникации
филологического факультета Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена»
Андреюшиной Елизавете Александровне
Андреюшина

Елизавета

Александровна

написала

под

моим

руководством магистерскую диссертацию, закончив магистратуру в 2010
году по специализации «Теория и практика межкультурной коммуникации
в полиэтнической и поликультурной среде», получив степень магистра по
направлению «Филологическое образование».
Поступив сразу после окончания магистратуры в очную аспирантуру
кафедры

межкультурной

коммуникации,

Елизавета

Александровна

завершила её в 2013 году, написав диссертацию «Обучение фонетике на
уроках русского языка как иностранного

с использованием

логопедических технологий» на соискание учёной степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.02 – Теория и методика
обучения и воспитания (русский язык как иностранный, уровень
профессионального образования), в которой проявились

творческие

способности аспирантки как исследователя и незаурядное трудолюбие.
Кандидатские экзамены были сданы в срок.
Кроме того, Андреюшина Е.А. имеет квалификацию «учительлогопед» (Е.А. Андреюшина в 2012 году, учась в аспирантуре,
одновременно окончила факультет коррекционной педагогики ФГБОУ
ВПО «РГПУ им. А.И. Герцена» по специальности «Логопедия»).
Андреюшина Е.А. являлась участником ряда научных и научнопрактических

конференций

и

семинаров:

Межвузовской

научно-

практической

конференции

«Человек. Культура. Общество. Право

(к 20-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации)»

(Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России, 2013);
XIX Международной научно-методической конференции «Изучение и
преподавание русского языка и литературы в контексте современной
языковой политики России» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский
государственный

университет

технологии

и

дизайна,

2014);

Международном семинаре «Межкультурное образование и развитие
общества знаний: проблемы и перспективы» (Москва, Кафедра ЮНЕСКО
Московского института открытого образования, 2013).
В период с 2012 года по 2015 год Андреюшина Е.А. принимала
активное участие в работе Международного проекта «Discourse Coherence
in Bilingualism and SLI» (Universiteit Utrecht (Utrecht), Zentrum für
Allgemeine Sprachwissenschaft (Berlin), Herzen State Pedagogical University
of Russia (Saint-Petersburg)).
Андреюшина

Елизавета

Александровна

имеет

10

научных

публикаций, включая 3 статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых
изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, а также – 2 статьи, включенные в БД
SCOPUS.
Диссертационная работа Андреюшиной Елизаветы Александровны
«Обучение фонетике на уроках русского языка как иностранного с
использованием логопедических технологий» является законченным,
оригинальным научным исследование, отличающимся научной новизной,
достаточной

теоретической

соответствующим

и

требованиям,

практической
предъявляемым

значимостью,
к

и

диссертациям,

представленным на соискание ученой степени кандидата наук по
специальности 13.00.02 – «Теория и методика обучения и воспитания»
(русский

язык

как

иностранный,

уровень

профессионального

образования).
Аспирантка провела сопоставление фонетических систем русского
и нидерландского языков для определения возможных трудностей при

