
Отзыв научного руководителя 

на диссертационную работу Дегиль Ирины Михайловны  

«Формирование социокультурной компетенции в образовательной 

франкоязычной среде Moodle (на примере обучения студентов-лингвистов)», 

представленную на соискание ученой степени  

кандидата педагогических наук по специальности  

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования 

 

Дегиль Ирина Михайловна выполнила диссертационное исследование 

по  специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики 

и   образования, очно обучаясь в международной двойной аспирантуре 

Национального исследовательского Томского государственного университета и 

Университета Люмьер Лион 2 (Франция). Соискатель является старшим 

преподавателем кафедры романских языков Национального исследовательского 

Томского государственного университета. 

В соответствии с договором о международной двойной аспирантуре 

И. М. Дегиль оформила текст диссертации на русском языке и представила 

развернутое резюме объемом 50 страниц на французском языке, которое 

направлено в отдел электронных версий диссертаций Университета Люмьер 

Лион 2. Получены два положительных отзыва от экспертов в области 

педагогических наук, наличие которых во Франции является условием для 

допущения диссертации к защите. 

И. М. Дегиль разработан интегративный подход к формированию 

социокультурной компетенции в образовательной франкоязычной среде 

Moodle, сочетающий элементы подходов к формированию данной 

компетенции, применяемых в российских и франкоязычных исследованиях; 

научно обоснованы возможности эффективного формирования 

социокультурной компетенции в образовательной франкоязычной среде 

Moodle.  

Для педагогических исследований во Франции практическую ценность 

представляют результаты опытно-экспериментальной работы диссертанта, 

выполненной в образовательной среде Moodle на факультете иностранных 

языков Национального исследовательского Томского государственного 

университета. 
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За время работы над диссертационным исследованием И. М. Дегиль 

проявила себя как ответственный, мотивированный и талантливый 

исследователь. Она провела в Университете Люмьер Лион 2 три периода 

обучения, совокупной продолжительностью 12 месяцев, во время которых 

обработала широкое разнообразие источников по теме исследования, активно 

участвовала в семинарах исследовательской группы ADATIC, посещала 

международные семинары, конференции и мастер-классы, организованные 

лабораторией ICAR, исследовательским институтом ISPEF, Французским 

институтом образования (IFE), Высшей нормальной школой (ENS) Лиона и 

другими научно-образовательными учреждениями. 

Уверен, что в будущем И. М. Дегиль успешно продолжит заниматься 

разносторонними и актуальными исследованиями, ценными как для России, так 

и для других стран. 

 

Научный руководитель  

профессор кафедры ICAR  

в исследовательской лаборатории UMR 5191  

в составе Докторской школы ED 485 EPIC  

Университета Люмьер Лион 2 (France, 69635 LYON Cedex 07, 86 rue Pasteur,  

+33 (0) 4 78 69 70 00, presidence@univ-lyon2.fr, http://www.univ-lyon2.fr), 

по совместительству – профессор кафедры романских языков 

федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский  

Томский государственный университет» (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36;  

(3822) 529-852; rector@tsu.ru; http://www.tsu.ru), 

Docteur ès sciences, Professeur des Universités – Classe exceptionnelle 

 

_______________________________  Жан-Клод Ренье 
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Подпись Ж.-К. Ренье удостоверяю 

Ученый секретарь Ученого совета ТГУ             Н. А. Сазонтова 
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