ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проф. Мони Иешуа Алмалеха, доктора филологических наук
Новый болгарский университет, департамент „Новая болгаристика“
2.1. Филология (04.05.11. Общая и сравнительная лингвистика (прикладная
лингвистика)), диплом № 24453 Высшая аттестационная комиссия от 30.07.2007.
для
участия в конкурсе на занятие академической должности «доцент»
1.3. Педагогика обучения английскому языку, объявленной в Государственной газете
№ 62/06.08.2019,
с кандидатом - гл. ассистент кандитат педагогических наук Марией Тодоровой
Нейковой
об
общей академической активности заявителя

Данное заключение подготовлено в соответствии с приказом ректора НБУ З-РК261/26.09.2019 и в соответствии с новым законом и нормативными актами НБУ. Заключение
подготовлено в соответствии с Приложением 3 к Постановлению о повышении квалификации
профессорско-преподавательского состава НБУ на занятие академической должности
„Доцент“ и в соответствии с Правилами реализации Закона о развитии преподавательского
состава в Республике Болгарии.
I. Оценка соответствия минимальным национальным требованиям и требованиям
Нового Болгарского Университета.
В соответствии с минимальными национальными требованиями и требованиями НБУ,
деятельность Марии Нейковы заключается в следующем:
Показатели 1, 2 и 3: Нейкова имеет диплом № 34974, 03.02.2011 за присужденную
образовательную и научную степень „доктор“ по специальности 05.07.03 Методика
преподавания английского языка (сейчас 1.3. Методика преподавания…) на основе
Диссертация „Разработка стратегий чтения научного текста“.
Претендент участвует в конкурсе с монографической работой
Активноориентированный подход к изучению иностранных языков в контексте смешанного
электронного обучения. София, 2015, Издательство „Фараг“.
Согласно этим показателям, кандидат набирает 50 баллов, при этом требуется
минимум 50 баллов.
Показатели с 4 по 11.
4. Опубликована монография, которая не представлена в качестве основной
реабилитационной работы.
Marya Neykova. Foreign language teaching. Active learning. 2018. Online interaction.
Lambert Academic Publishing - 100 баллов за минимум 100 баллов.
6. Статьи и доклады, опубликованные в научных журналах, ссылки и
проиндексированы во всемирно известных базах научной информации - 150 баллов с
минимумом 30 баллов.
7. Статьи и доклады, опубликованные в нерецензируемых научных рецензируемых
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журналах или в отредактированных коллективных сборниках. - При минимуме в 10 баллов
Нейкова набрала 170 баллов.
Метрики с 11 по 13 для цитат
Нейкова имеет 23 цитаты. 5 индексируются и обобщаются в научных публикациях,
упоминаются и индексируются в известных во всем мире базах научной информации или в
монографиях и коллективных томах, что составляет 75 баллов при минимуме 15 баллов.
Есть три цитаты в монографиях и сборниках с научным обзором, или Нейкова набирает
30 баллов.
В цитатах или рецензиях в нерецензируемых журналах с научным рецензированием
Нейкова цитировалась в 6 публикациях или 30 баллах.
Показатель 22 - Наличие исследовательской или творческой программы.
Кандидат имеет четыре исследовательские программы, связанные с обучением
английскому языку. Программы включают в себя как завершенные этапы, так и планируемые
исследования и аспекты обучения в будущем. – 40 баллов.
Показатель 23 Членство в научных организациях - Мария Нейкова является
постоянным членом Болгарской ассоциации преподавателей английского языка (BAPA) и
имеет 10 баллов.
Показатель 24 Оценка вклада в другие публикации после назначения академической
должности “гл. ассистент“ – 30 баллов .
В Показателе 29 Публичные лекции» от имени НБУ по приглашению вузов или
престижных национальных / международных организаций (или по приглашению НБУ - для
внешних кандидатов) - 10 баллов.
В Показателе 35 Средняя оценка удовлетворенности учащихся более 4,00 дпн Мария
Нейкова была оценена студентами с отл. 4,75 - 10 баллов.
В Показателе 36 Авторские учебные материалы по крайней мере для одного курса в
форме книги и / или в «Moodle NBU» Нейкова имеет авторские материалы по ряду курсов:
BCLB504, ENGB021, ENGB140, LEAB002, LEAB019, BCLB766, LEAB011, LEAB091, OOLE100D,
OOLE101D, MALM328 - 20 баллов, и, вероятно, больше, если умножить минимум 20 баллов на
всех курсах.
В Показателе 37 „Сотрудничество со студентами в исследовательских и / или
творческих проектах“ Нейкова демонстрирует системную активность за последние 5
академических лет, что отражено в таблице EXELL, необходимой для конкурса. При минимуме
20-120 т. минимально 20 - 120 баллов.
Показатель 45 Участие / управление проектом с привлечением внешних средств и /
или студентов в НБУ - при минимуме в 20 баллов кандидат набирает 120 баллов.

II. Исследования и результаты
1. Оценка монографической работы, творческих выступлений или других публикаций,
соответствующих объему и полноте монографической работы, включая оценку научного и
прикладного вклада автора.
Д-р Нейкова участвовала в конкурсе с монографией «Деятельностно-ориентированный
подход к изучению иностранного языка в контексте смешанного электронного обучения».
София, издательство Farago. ISBN 978-619-206-020-6, опубликовано в 2015 году.
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Монография содержит 146 страниц, введение, четыре главы, заключение и список
литературы и два приложения тестов, используемых в исследовании. Я не буду вдаваться в
подробный анализ монографии и выскажу свои замечания от всех текстов кандидата.
Монография является хорошим примером настойчивости и подтверждения системного
интереса д-ра Нейковой к методам, подходам к преподаванию английского языка, а также их
практического применения в ее работе в НБУ. Положительным фактом является то, что
рецензентами издания являются такие специалисты, как профессор Павлина Стефанова и
доцент Йорданка Симеонова.
Нет сомнений, что монография находится в научной области 1.3. Педагогическая
педагогика на английском языке, с которой кандидат набирает 100 баллов.
- Статьи и доклады, опубликованные в научных журналах, реферирарнные и
проиндексированные во всемирно известных базах научной информации - 21 статья, 5 из
которых являются соавторами. Минимум 30 баллов, общее количество баллов за 20 статей
составляет 600.
- Статьи и доклады, опубликованные в нереферирарнных журналах с научным
рецензированием или опубликованные в отредактированных коллективных томах - минимум
15 баллов x 3 = 45 баллов всего.
2. Оценка вклада в другие публикации после назначения академической должности
„гл. асистент“. Сюда также входит оценка требования экспертной оценки.
Научная ценность, упомянутая в связи с рецензируемой монографией, также может
быть связана с научной ценностью других публикаций. Минимум 10 баллов х 3 = 30 баллов.
Опубликованная монография, которая не была представлена в качестве основного
абилитации - Neykova, Mariya. Foreign Language Teaching. Active Learning. Online Interaction.
Beau Bassin, LAP LAMBERT Academic Publishing. 2018. ISBN 978-613-9-57543-5. С этой
монографией доктор Нейкова набрала 100 баллов.
Оценка требования экспертной оценки.
- Цитаты или рецензии в научных публикациях, ссылки и индексации во всемирно
известных базах научной информации или в монографиях и коллективных томах. Минимум 15 баллов, доктор Нейкова имеет 4 таких цитаты и набирает 60 баллов по этому критерию.
- Цитаты или рецензии в нерецензируемых научных рецензируемых журналах. ДНейкова набрала 30 баллов (6 х 5) по этому критерию.
3. Цитируется другими авторами.
В цитатах других авторов, составленных Библиотекой НБУ, имеется 19 ссылок других
авторов. Шесть (90 баллов) из них находятся в научных журналах, рецензируются и
индексируются в всемирно известных базах научной информации или в монографиях и
коллективных томах, а девять (45 баллов) - в нерецензируемых журналах с научным обзором.
4. Оценка результатов участия в научно-исследовательских и творческих проектах и
применение полученных результатов на практике.
Нейкова применяет результаты своих исследований на практике, используя
электронную платформу, которая помогает обучать общему и специализированному
иностранному языку, разрабатывать электронные учебные материалы и тесты и
импортировать их в общие курсы английского языка (специализированный курс английского
языка). язык "https: // e- edu.nbu.bg/course/view.php?id=28317; Темы: БИОЛОГИЯ. ЭКОЛОГИЯ
И СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ и ГРАЖДАНСКАЯ И КОРПОРАТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ.

III. Педагогическая деятельность
1.
Аудиторская и вневнеаудиторная работа, работа в электронном учебном
модуле «MOODLE - НБУ», обеспечение студенческих стажировок, работа со студентами и
докторантами.
Я не знаю Нейкова что не выполняла аудиторские, внеклассные занятия, а также работу
в «MOODLE - НБУ».
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Кандидат загрузил авторские учебные материалы в модули НБУ VS1.V504, EBSSh, EV140,
1_EAV002, 1.EAV019, VS1.V766, 1.EAV011, 1.EAV091, OSIENHYU, OIEYUYU, MA1.M328. 20
баллов.
Мария Нейкова инициировала и участвовала в создании успешно запущенной новой
программы бакалавриата «Прикладные иностранные языки для администрирования и
управления (на английском и втором иностранном языке)», а также в совершенствовании той
же программы и разработке курсов для нее 1 - ЕАВ002, 1.EAV019, 1.EAV011, 1.EAV091. - 25
баллов.
Нейкова работала со студентами в пяти исследовательских проектах, что отражено в
документации - 100 баллов. Она активно участвует в выпуске студентов через рецензии и
участие в дипломных комитетах; • 2011/2012 - участие в 19 дипломных комитетах; • 2012 /
2013 - участие в 16 дипломных комитетах; 1 рецензия на дипломную работу - 100 баллов.
Мария Нейкова активно занимается предоставлением стажировок студентам БП
Англицистика (английский язык, культура и литература), модуль учителя; в МП
Лингводидактика; заключила новые договоры с Национальным профессиональным
училищем печати и фотографии и с 35 СЕУ „Добры Войников“ - 30 баллов.
Она активно работала для участия студентов в творческих выступлениях за пределами
НБУ  ׳Национальные и международные соревнования / олимпиады, национальные и
международные научные форумы в XXVIII Ежегодной международной конференции
Болгарской ассоциации преподавателей английского языка (BAPA) - 20 баллов.
Преподает курсы магистратуры и бакалавриата SEMM741, LEAB002, LEAB004, LEAB011,
LEAB012, LEAB019, LEAB024, LEAB048. Регулярно участвует в заседаниях ведомственного /
программного совета, соблюдает время приема, регулярно проводит занятия - 10 баллов.
Серьезной является деятельность Нейковой по участию / управлению проектами,
которая привлекла внешние средства и / или студентов в НБУ. Она работала над 6 такими
проектами, три из которых поддерживаются Центральным фондом стратегического развития
при НБУ, а остальные три находятся в ведении Erasmus +, МОН и по контракту 2017 года
между НБУ и Казахским гуманитарным и инновационным университетом, Семей, Казахстан,
для обучения студентов КазГЮИУ в БП Англицистика (английский язык, культура и литература)
4 студента с грантами, предоставленными Казахстаном - 60 + 60 = 120 баллов.
Мария Нейкова не имеет штрафных санкций по КТ. – 10 баллов

IV. Административная и общественная деятельность
1.
Участие в коллективных органах управления НБУ.
Нейкова является членом комитета по аккредитации БФ с октября 2017 года по
настоящее время (20 баллов), была членом программного совета антропологического
департамента „Лингвистика“ с октября 2018 года (15 баллов). С 2016 года работала
консультантом по программам в различных языковых отделах. Она была директором
основной программы прикладной лингвистики на кафедре прикладной лингвистики с
декабря 2001 года по апрель 2004 года.
Участие/управление проектом с привлечением внешних средств и / или студентов в НБУ
- 20 баллов.
Участие в качестве студента в программе подготовки учебно-административный
персонал НБУ - 10 баллов.
В соответствии с Минимальными требованиями к научной и преподавательской
деятельности претендентов на занятие академических должностей в профессиональных
областях, в соответствии с ППЗРАСРБ и требованиями Нового болгарского университета,
необходимые баллы 570 для доцента. Гл. асс. доктор Мария Нейкова набрала 2580 баллов за
свою деятельность.
VІ. Мнения, рекомендации и заметки о деятельности и достижениях заявителя
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Я бы порекомендовал поискать престижное академическое издательство для
следующей монографии на болгарском языке, например. Издательство НБУ.
Заключение
С учетом вышеизложенного считаю, что кандидат гл. ас. д-р Мария Тодорова Нейкова
отвечает требованиям для занятия академической должности доцента по 1.3. Педагогика
преподавания английского языка и я предлагаю , чтобы она была избрана Академическим
советом НБУ.

Проф. д.ф.н. Мони Алмалех
21.12.2019 г
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