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Согласие получено. 

В 2007 г. защитил докторскую диссертацию «Проблемно-проектный 

подход к формированию иноязычной профессиональной компетентности 

студентов (на примере неязыковых факультетов педагогических вузов)» 

(специальность – Теория и методика обучения и воспитания (иностранный 

язык, уровень профессионального образования) (13.00.02), место защиты – 

Санкт-Петербург).  
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