ОТЗЫВ
научного руководителя о работе над ВКР по теме 
«Особенности обучения диалогической речи на английском языке пожилых людей уровня ʻложных начинающихʼ»
студентки 4-го курса
Киреевой Алёны Николаевны.

	Знакомство с Киреевой Алёной Николаевной длилось два года, в процессе её профессиональной подготовки на кафедре иностранных языков и лингводидактики. Алёна Николаевна проявила живой интерес к лингводидактическим разработкам еще на занятиях по дисциплине «Технологии обучения иностранным языкам», где всегда выделялась не только дисциплиной, но и аккуратностью в подготовке фрагментов занятий, которые представлялись на самом высоком уровне.
После утверждения темы ВКР Алёна Николаевна незамедлительно приступила к изучению теоретической базы исследования, скрупулёзно и последовательно знакомясь с соответствующими источниками, в том числе и на английском языке. При этом верно и плодотворно решала для себя вопрос о парадигме, в рамках которой должно быть проведено исследование, несмотря на то, что подходящей литературы довольно мало: вопросы обучения иностранным языкам пожилых людей только сейчас начинают возникать вследствие стремительного старения населения РФ и изменения отношения нашего общества к гражданам пожилого возраста.  
 	В процессе разработки темы Алёна Николаевна показала стремление обращаться прежде всего к первоисточникам, умение систематически и глубоко работать с научно-методической литературой, всесторонне анализировать соответствующий материал, используя для этого различные научные методы исследования.
 	Плодотворная научная деятельность А. Н. Киреевой успешно сочеталась с профессиональной работой в Союзе Пенсионеров России (г. Санкт-Петербург), где она на протяжении двух последних лет работала в качестве преподавателя английского языка, самостоятельно разработала адаптивную программу курса («АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ И БЫТОВОГО ОБЩЕНИЯ (уровень А1)») и подготовила к печати учебно-методическое пособие, выполненное в соответствии с представленной программой. Таким образом её преподавательская деятельность была непосредственно связана с объектом исследования, в котором она прекрасно разбирается.   
	Как личность, Киреева Алёна Николаевна обладает рядом положительных качеств: ее отличает умение работать самостоятельно и на высоком уровне, умение быстро организоваться, умение прислушиваться к более опытным наставникам, умение аргументировано отстоять свою точку зрения и не испортить отношений с оппонентами, тактичность, а также творческая составляющая. Проделанная Алёной Николаевной работа заслуживает высокой положительной оценки не только за аккуратность, но и за высокое качество обработки информации и новаторство.
Нельзя не отметить, что совместная работа с А. Н. Киреевой оставила самое благоприятное впечатление. Полагаю, что приобретённые ею за годы обучения знания, исследовательский и профессиональный опыт станут хорошей основой для научной и профессиональной творческой самореализации.
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