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В диссертационном исследовании С.В. Никитина обращается к 
проблеме формирования иноязычной коммуникативной компетентности 
будущего агронома при изучении иностранного языка в вузе, что 
представляется особенно актуальным в условиях взаимодействия 
представителей сельскохозяйственного сообщества различных стран, для 
которых владение профессиональной речью является инструментом 
взаимодействия в процессе решения актуальных задач в области сельского 
хозяйства.

Научная новизна исследования заключается в определении сущности и 
содержания понятия «иноязычная коммуникативная компетентность 
будущих агрономов» при изучении иностранного языка; в конкретизации 
педагогических условий, описании кластерной технологии формирования 
данной компетентности.

Теоретическая значимость диссертации С.В. Никитиной заключается в 
обосновании процесса формирования данного вида компетентности и 
разработке соответствующей педагогической модели.

Практическая значимость работы несомненна, она заключается в том, 
что разработано и внедрено в образовательный процесс Курской 
государственной сельскохозяйственной академии учебно-методическое 
обеспечение, направленное на формирование иноязычной коммуникативной 
компетентности у бакалавров-агрономов.

Содержание автореферата демонстрирует значительную теоретическую 
подготовку автора, глубокое изучение психолого-педагогических вопросов 
исследуемой проблемы, свободное владение методами научного анализа.

Особо хотелось бы отметить, что автор продемонстрировала владение 
методами обработки и анализа результатов экспериментального обучения.

С.В. Никитина проявила себя как молодой ученый, умеющий 
выстраивать ход исследования и обрабатывать его результаты.

В целом, положительно оценивая диссертационное исследование, 
считаем возможным высказать следующее замечание. В содержании 
автореферата недостаточно раскрыта структура иноязычной 
коммуникативной компетентности у будущих агрономов.

Анализ автореферата дает основание считать, что диссертация 
Никитиной Светланы Вячеславовны является самостоятельным, актуальным 
теоретически и практически значимым исследованием, соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в п.п. 9, 10, 11, 
13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного



Правительством РФ (постановление № 842 от 24.09.2013 г.), а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального
образования.
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