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B 2010 г. Бoйкo Mapия Bалеpьeвнa с кpaсЦым .циI1ЛoМoМ oKollчll,.la

Hиrкегopo,цокий гoсy'цapqгBelrЕъIй пeдaгoгиlеский yниBеpс}rтеT, rй пpисyждrlra

квaлификaЦия <<Учrтrель иI{oсщaЕнoгo языкa) По сI]ециаJIьIIoсTи (иItoстpaнный

язьrк (aнгпийокий)>. B 2010 гoдy сдалa экзaмен TКT, Band 1, 2, 3. C 20l0 г. paбoтaла

пpспо'цaBaТrЛrМ aнглийскогo яЗыKa B языкoвoй rпкoле Еnglish Languagе Company, C

201l г. пapаЛДельнo paбoталa ПrpеBoдчикoм и t.4енr.щкеpoм пo paбoте с

иllocТрaнrrыМи кoмПaliиЯми нa пpе.цrrрIi;rт!яx ooo <AзтoтеxцикD, Ooo <BеЛaм-

Pyс). с 2015 г. пo 2018 г. oбyuaлaоь B acпиpal{rypе ФгБoУ вo (lIюкегopoдский

Гocy'цapсTBеHныЙ лиEГвисTический yниBеpсиTeт имrни Il.A.,{oбpoлюбoво пo

цaIIрaBЛеIlшo пoдГoтoBки 44.06.0l oбpазoвaвие и Пe.цaгoгиllесKlte нayки, лpoфи.rь

Tеopия и меToдиKa oбуrсния и BoсflиTaни,l (инocщaнный язык) (13.00.02). C

сrнтЯбpя 2016 Пo аBryсT 2018 нaxoди,raсь в oTllyоке rto }xoдy зa pебенкoм. B

сеrтгябpе 2018 B сBЯзи сo сменoй местa paбoты нaуrнoгo pyкоBo'циIеJUI пеpевrЛaсь B

aсПиpalrrypy ФГБoУ Bo <Hижегopoдский гoсy.цapсTBеЕньlй Педaгoгический

yltивеpситет им. К. Mициrralr нa Еa[paBлеIlие ПoдгoToBки 44'06.01 oбpaзoвaниe и

Пе'цаIoгические нayки, пpoфиль TеopиЯ и мrTo.цикa oбy.rения и Boс[иТД{и,I

(инoотpaн.ньrй язьrк) (1З.00.02) дЛя ПoдгoToBки диссеpтaциll нa соискaние уЧенoп

сTеПени кaЕди,цaтa Пе'цaгoгическиx нayк пo aпециa.]IЬнoсти 13.00.02 - теopия и

]\4е t oдикa oб}^'ен}rЯ и вoсПtл tlни'l { и ljoсщaнньtй язык).

Cпpaвки об oбyчеЕии и сBедения o сдaчr кшrдидaтскиx ЭкЗaмеIloB Bьlцaньl B

2018 г. в ФгБoУ Bo (Ilи)кегoрo,цский гoсyдарсTBrEньIй ЛиtJгвисТическиЙ

yIlиверсиTст имени t{.A. .{oбpoлобoво: 1. иcтopия и фlr"тoоoфия нayки

(Педaгoгичеокие нayкиJ - <oтличtto)): 2. инoсТрaЕный яЗык (alrгЛийсюiй) -



(oтли.lнo), И B 2020 B ФГБoУ Bo dlшкеГopoдский гoсyдapстBеIltlыи

пе'цaГoГический yниBepсиrеT им. К. Минино 3a экз.lмеIl <<Teopия и мgТo.цикa

oбуlения и вoспитания> (инoстpалный язык) - <oтлиvнo>.

flo peзyльтaтaмдиссеpTaциoннoго Иcс;leДoRa:аИЯ опyбликoвaнo шпЕa.ццaтЬ

нaуuньж paбo1 пяTь из них . B издaнl{,x, peкoмrндoBa]rньж BАк PФ.

Ha зaключrrельнoм ЭTzlПе Daбoтьr нaд темoй Мapия BаЛерЬеBнa Бoйкo

пoкaзалa . себя кaк зpеЛый иссле.цoBaтrль. oб этoм свидеrельствyет oбъём

пpopaбoтaнный нaщнoй литеparypы пo Tеме иссЛедoBaния. Бoйкo М.B. принимaЛa

акТивнor учaсTие в нa1"rнoй ,цеяTrЛЬнoсTи кaфе,цpЬI. B рilзJllТtillыx ЕayчIlьП

кoнфеpенuияx rro пpoблеме Byзoвскoгo иIloЯЗычItoгo oбpaзoвaния. Taкaя

деЯIrЛьIloсTь ПoзвoлиJla сoискaTeлIo зaBgplпитЬ исcлrдoBaЕие B cpoк.

Mapия Bа,1rpьеBнa, имея бoльшoй oпыт цpaктическoй paботы, 1.мелo

oрГДlизoBa!.]a и IIрoBелa oпыТEo-эксПеpимеIITaJIьI{yro чaсть исоледoBaниjl.

ПoлучеIrEьIе pеЗyльтaтьI нocяг oбъекTиBньlй xapaкIеp. oflи иl,tеroт бoдьtrц.rо

дoк.вaтельllylo оилy в oбoсtioвaнии ocoбеннoqгeй oбуvения aнг.пийокoМy яЗьIкy B

непpoфильньrх yreбЕых зaBr,цециЯх.

Coвместная paбoтa пo ЗaBеpЦению кaн.ци.цaтскoЙ ,цисcеpтaции Пoкaз€шa' чтo

Мaрия BaЛеpьеBцa rrрoявилa себя кaк зpeлый, сocТoятеЛЬный исоJrе,цoвaтель' oнa

yмеет atrаЛизиpoBaTь тсoрrтиЧrские ПoЛo)кеIlиJI Ilo МеTo.цике! псиХоJIoгии'

'цидaкTикr и лингBисТиKe Пo тrМе иссJIе,цoBaния. Coискaтепь yмeет,цrЛaTь из

ПpoчитaнEoгo нaучIloгo мaтеpиaJla oщеделеtlllые yМoЗaк].ItoчеЕия и BьIBoды. Bcr эTo

спoсoбствoва"тo бысщoмy ЗaBсpшеEию ItayчItoго иоследoBalrlll{' егo Пpе.цстaBЛеI{ию

нa вытryскaroщ1тo кaфелpy.

М.B. БoйIкo кaк JIиrIttocTЬ oтЛичaloT оиотrМнoсTь МьIIIIJIения, кpеaTиBIloсTь,

yмепие paбoтaть B yоЛoвиJlx Мнoгoзa.цaчI{oсти. Ее oТЛичarT BьlcoкиЙ )poвеtlь

меТoдическoй и KoМI{yникативIloй кoМпеTенции. сoискаTrДьltицa хapaктерцЗyrтcя

цеЛеyсЧ)rМлёнЕoсTЬIo! oТBеTствеIIHoстьro зa лrобoе пopуuеIlнoе деЛo.

.{исоеpтaциoннoе иссЛе.цoв!Ц{ие М. B' Бoйкo нa тrмy: <dvIeтoдикa

фop}rиpoBанПя ипoя3ьrчЦoй кoDrмyникaтивнoй yсПeшнoстц нa занятияx пo



инoсТpaппoмy язьrкy y стy.цеЦToB ЕепpoфцЛьньlх ByЗoB) считaIo зaвеpшеI{нoй.

Paбoтa oтвечает всем щебoвшrиям! кoToрые пpедъЯBJIЯIoTся к paбoтaм дaннoгo

xapaктеpa. сoДер)кarrие Диcсеpтaции oтpФI(еIro B сTaTьяx, oгryбликoвaнньrx пo Тrме B

oТкpы] oй tlечаТи. в вЬlсТyПЛеHияx нa Ha)ДHы\ кoнфеpснrияx'

.{иссеpтaциoпнoе исследоBarrие М.B. Бoйкo pекoменд5.тo к зaщиТе B oдIloм и3

сПециaЛизирoBaнEьIх CoвeToB отрaны I]o сtlециaльнocти 13.00'02 - Tеopия и

МrтoдиKa oбyvения и BocпитaEи,I (инoотpaнныe язьши)' Haдеroсь, чтo чJIеЕьI

,циссеpTaциollнoгo сoBeTa ЗaиIiтеpесoBаIfio oтнеcyтcЯ к пpедстaвленнoй paбoте и

oбъекгивнo ее oцerrяr.
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