
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Миронцевой Светланы Сергеевны 

«Формирование иноязычной профессионально ориентированной 

компетенции будущих менеджеров с использованием электронных 

образовательных ресурсов», представленной на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования. 

 

Актуальность диссертационного исследования С.С. Миронцевой в 

условиях динамичной интеграции российского государства в мировое 

пространство сомнений не вызывает. Научная новизна работы состоит в том, 

что проблема формирования иноязычной профессионально ориентированной 

компетенции будущих менеджеров с использованием электронных 

образовательных ресурсов на данном уровне комплексно не исследовалась. 

Диссертацию отличает продуманная концепция. Идеи, положенные в 

основу исследования, последовательно изложены автором в 14 научных 

публикациях, среди них 9 статей опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях ВАК России, что свидетельствует о качестве и достоверности 

научных результатов, полученных диссертантом. Широкая география научных 

выступлений С.С. Миронцевой по проблеме формирования иноязычной 

профессионально ориентированной компетенции будущих менеджеров с 

использованием электронных образовательных ресурсов свидетельствует о 

безусловном признании научной общественностью существенного вклада 

диссертанта в развитие педагогической науки. 

Анализируя содержание проведенного научного исследования, 

невозможно не отметить качество выводов, лежащих не только в 

теоретической, но и в практической плоскости. Безусловными достижениями 

диссертационного исследования следует признать разработку модели 

формирования иноязычной профессионально ориентированной компетенции 

будущих менеджеров с использованием электронных образовательных 

ресурсов (стр. 14 автореферата), авторское определение иноязычной 

профессионально ориентированной компетенции будущих менеджеров, а также 
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