Барышников Николай Васильевич, доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой межкультурной коммуникации, лингводидактики,
педагогических

технологий

обучения

и

воспитания

ФГБОУ

ВО

«Пятигорский государственный университет» (утверждается на основании
его научных трудов; согласие получено). Адрес организации: 357532, г.
Пятигорск, Ставропольский край, пр. Калинина, 9, телефон: (8793) 400234.
Электронная почта: baryshnikov@pgu.ru.
Предлагается утвердить в качестве оппонента как специалиста в
области межкультурной коммуникации и методики обучения иностранным
языкам и культурам в различных типах образовательных учреждений.
Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических
наук «Теоретические основы обучения чтению аутентичных текстов при
несовершенном владении иностранным языком: французский язык как
второй

иностранный,

Специальность:13.00.02

средняя

школа».

Пятигорск,

1999

год.

— теория и методика обучения иностранным

языкам (по отраслям знаний).
Индекс Хирша РИНЦ — 15.
Публикации Н.В. Барышникова по теме диссертации,
проиндексированные в наукометрических базах РИНЦ за последние 5 лет.
1). Барышников Н. В. Плюралистическая дидактика языков и культур.
Лингводидактические проблемы формирования иноязычных компетенций
[Текст] Н. В. Барышников. Коллективная монография по материалам
Международного научно-методического симпозиума «Лемпертовские чтения
— XIX». 2017. — С. 16 —22.
2). Барышников Н. В. Межкультурная коммуникация и мировая политика
[Текст] Н.В. Барышников // Язык и культура в эпоху интеграции научного
знания

и

профессионализации

образования

[Текст]

:

материалы

международной научно-практической конференции. 2017. — С. 247 — 252.
3). Барышников Н. В. Лингводидактический портрет диалога культур без
ретуши [Текст] Н. В. Барышников // Диалог культур. Культура диалога: в

поисках передовых социогуманитарных практик [Текст]: материалы Первой
международной конференции. Под общей редакцией Е.Г. Таревой, Л.Г.
Викуловой. 2016. — С. 33 — 38.
4). Барышников Н. В. Концепт «культура» в дидактиках языка и многоязычия
[Текст] Н. В. Барышников // Инновационные концепции и практики обучения
иностранным языкам и культурам [Текст]: сборник материалов. —
Пятигорск, 2015. — С. 87 — 93.
5). Барышников Н. В. Обучение иностранным языкам и культурам:
методология, цель, метод [Текст] Н.В. Барышников // Иностранные языки в
школе [Текст] - 2014. — № 9. — С. 2 — 9.

