
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Киселевой Полины Викторовны 

«Организация образовательного сопровождения развития субъектной позиции студентов (на 
материале обучения иностранному языку)» по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, 
история педагогики и образования на соискание учёной степени кандидата педагогических

Фамилия, имя, отчество Ленкина Любовь Леонидовна
Гражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности / специальностей и отрасли 
науки, по которым защищена диссертация)

Доктор педагогических наук;
13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и 
образования

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Доцент кафедры русского языка и литературы; 
13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и 
образования

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон 
(при наличии), адрес электронной 
почты (при наличии), адрес 
официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии)

649000
Р. Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Магистральная, 5. 
Iienkina60@mail.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Горно-Алтайский 
государственный университет"

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория и т.п.)

Кафедра русского языка и литературы

Должность Профессор
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Балакина, ЛЛ. Коммуникативная компетентность учащихся: сущность, содержание, необходимость 

формирования / ЛЛ. Балакина // Мир науки, культуры, образования / Под ред. А.В. Петрова. - 2009. - № 
4 . -С. 211-214.

2. Балакина, JI.JI. Формирование толерантного мышления и поведения учащихся на уроке / 
JI.J1. Балакина // Мир науки, культуры, образования / Под ред. А.В. Петрова. - 2009. - № 5. - 
С.125-128.

3. Балакина JI.JL, Елагина B.C. Формирование педагогической компетентности студентов 
педвузов в условиях реализации образовательных стандартов третьего поколения. Сб-к 
«Фундаментальные исследования», 2011. -  Ч. 1. - № 8.

4. Балакина Л.Л. Педагогические принципы реализации коммуникативного подхода в образовании: 
монография /Л.Л. Балакина. -  Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2012. -  240 с.

5. Ленкина Л.Л., Ковалевская Е.Н., Петрова Г.И. Современные технологии в преподавании 
литературы: организация урока как педагогической коммуникации: Учебно-методическое 
пособие. / Л.Л. Ленкина. -  Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2013.-141

Официальный оппонент

Верно

13.10.2014 г.

JI.JI. Ленкина

mailto:Iienkina60@mail.ru



