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В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию «Система 

взаимосвязанного обучения лексическим навыкам устной речи и чтения на 

среднем этапе общеобразовательной школы (на материале немецкого языка)» 

(специальность – Теория и методика обучения и воспитания (иностранные 

языки) (13.00.02), место защиты – Тамбов; в 2005 г. защитил докторскую 

диссертацию «Когнитивный подход к обучению лексике: моделирование и 

реализация (базовый курс немецкого языка)» (специальность – Теория и 

методика обучения и воспитания (иностранные языки) (13.00.02), место 

защиты – Тамбов. Общее количество публикаций – более 120. 

Индекс Хирша РИНЦ – 10. 

Предлагается утвердить в качестве оппонента как специалиста в 

области методики обучения иностранным языкам в различных типах 

образовательных учреждений, изучающего проблемы обучения иноязычной 

лексике, формирования лексических навыков устной речи и чтения, в том 

числе, с использованием инновационных технологий в обучении 

иностранным языкам. Согласие получено. 
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