
ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

DEFENSE OF DISSERTATIONS 

В 2008 году были защищены следующие 
кандидатские экзамены по педагогическим 
наукам. 

1. Медведева Галина Александровна. 
Специальность: 13.00.08 - «Теория и ме

тодика профессионального образования». 
Диссертационный совет: Д212. 298. 11 

при ГОУ ВПО «Южно-Уральский государст
венный университет». 

Дата защиты: 27.05.2008. 
Тема: «Формирование межкультурной 

компетентности студентов в деловом обще
нии (на материале преподавания иностранных 
языков в вузе)». 

Научный руководитель - доктор педа
гогических наук, профессор Т.Г. Калугина. 

В диссертации разработана модель фор
мирования межкультурной компетентности 
студентов в деловом общении при обучении 
иностранным языкам в вузе на основе сис
темного, деятельностного и контекстного 
подходов, способствующая реализации со
временных целей профессиональной подго
товки студентов, отличающаяся содержатель
ным наполнением, представленным взаимо
связанными и взаимообусловленными блока
ми (операциональным, поведенческим, диаг
ностическим). 

Практическая значимость результатов ис
следования заключается: 

• в создании методик организации и 
оценки квазипрофессиональной деятельности 
студентов, составляющими которых являются 
авторские методические рекомендации по 
изменению существующей системы оценки 
достижений студентов, по формированию 
коммуникативных умений и навыков студен
тов, на основе представленного алгоритма 
действий студентов; разработаны учебно-
методические материалы, дидактически адап
тированные к цели обучения, отраженные в 
учебно-методических пособиях; 

• в разработке и обосновании оценочно-
критериального инструментария, включающе
го уровни, критерии, показатели для диаг
ностики сформированности межкультурной 
компетентности студентов в деловом об
щении. 

Результаты настоящего исследования мо
гут быть использованы в практике вузов в 
процессе профессиональной подготовки сту
дентов. 

2. Ишимова Ирина Николаевна. 
Специальность: 13.00.08 - «Теория и ме

тодика профессионального образования». 
Диссертационный совет: Д 311. 005. 01 

при ФГОУ ВПО «Уральский государственный 
университет физической культуры». 

Дата защиты: 06.09.2008 г. 
Тема: «Становление общенаучных поня

тий у студентов в процессе педагогического 
взаимодействия». 

Научный руководитель - доктор педа
гогических наук, профессор Г.Н. Сериков. 

В диссертации И.Н. Ишимовой разрабо
тана модель педагогического взаимодействия 
в становлении общенаучных понятий у сту
дентов, которая может служить основанием 
для построения теоретической основы реали
зации взаимодействия участников образова
тельного процесса вуза. 

Практическая значимость исследования 
состоит в том, что разработаны методические 
рекомендации по реализации педагогического 
содействия становлению общенаучных поня
тий у студентов, которые могут применяться в 
практике образовательных учреждений выс
шего профессионального образования. 

Результаты исследования могут служить 
теоретическим основанием для дальнейшего 
исследования специфики формирования меж
культурной компетентности в деловом обще
нии на различных этапах профессиональной 
подготовки студентов вузов. 

8 Вестник ЮУрГУ, № 29, 2008 


