
Сведения об официальном оппоненте по диссертации на соискание  

учёной степени кандидата педагогических наук Лазорак Ольги 

Васильевны «Формирование гуманитарной направленности личности у 

студентов технических специальностей университета» по 

специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования 

Фамилия, имя, отчество (полностью) Соловьева Ольга Борисовна 

Ученая степень Кандидат педагогических наук  

Наименование отрасли науки, по 

которой защищена диссертация 

Педагогические науки 

Наименование научной 

специальности, по которой защищена 

диссертация 

13.00.02 – Теория и методика 

обучения и воспитания  

Ученое звание доцент 

Полное наименование организации, 

являющейся основным местом 

работы на момент представления 

отзыва в диссертационный совет 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

"Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Должность Доцент кафедры иностранных языков 

и конвенционной подготовки 

Индекс 603005 

Субъект РФ Нижегородская область 

Город г. Нижний Новгород 

Улица Нестерова 

Дом 5 

Телефон Раб.: (831) 419-70-43 

Моб.:  8-902-30-94-573 

 

Список основных публикаций официального оппонента по теме 

диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не 

более 15 публикаций): 

1.  Соловьева, О.Б.,  Гуро-Фролова, Ю.Р. Интерактивные методы и 

приемы в обучении иностранному (английскому) языку будущих инженеров 

водного транспорта / О.Б.Соловьева, Ю.Р. Гуро-Фролова //  Речной транспорт 

(XXI век). 2014. – №1(66). – C. 56-59. 

2.  Соловьева, О.Б., Калинина, А.Г. Система упражнений для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции у будущих 

инженеров речного и морского флота (предкоммуникативный модуль) / О.Б. 

Соловьева, А.Г. Калинина //  Речной транспорт (XXI век). 2014. – №3 (68). – 

C.70-73. 

3.  Соловьева, О.Б., Седова, Е.А. Аутентичный фильм как средство 

формирования социокультурной компетенции у девушек и юношей-



студентов технического вуза в процессе обучения иностранному языку / О.Б. 

Соловьева, Е.А.Седова  // Социология.  2015. – №1. – C. 143-146. 

4.  Соловьева, О.Б., Седова, Е.А. Условно-коммуникативный модуль 

системы упражнений для формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции у будущих инженеров морского и речного флотов /  О.Б. 

Соловьева, Е.А.Седова  // Речной транспорт (XXI век). 2015. – №2. – С.51-54. 

5.  Соловьева, О.Б., Гуро-Фролова, Ю.Р. Учебно-методическое пособие по 

иностранному языку для студентов нелингвистических высших учебных 

заведений в условиях перехода на новые образовательные стандарты / О.Б. 

Соловьева, Ю.Р. Гуро-Фролова // Вестник Костромского государственного 

университета им. Н. А. Некрасова. – Кострома, 2014.  – № . 4. – С. 249-253. 

 


