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Уважаемый Борис Андреевич!

Сообщаю Вам о своем согласии выст)дIитъ официальным оппонентом по
диссертации Аверкиевой Любовь Геннадьевны кметодика формированиrIиноязычной профессионалъно-коммуникативной компетенции студентов
бакалавриата на основе ис''ользованиrI междисциIшинарных проектов и
интернет-технологий), выполненной yа соискание у{еной степени кандидата
педагогИLIескиХ науК по спецИальностИ _ 1з.00.02 ТеориЯ и методИКа Об}п{ения
и вOсгIиТаниЯ (иностранные языки, уровень профессиоЕzlпьного образования), в
диссертационноМ совете Д 2|2.Iбз .02 при ФгБоУ вО (IIижегорощский
государственный лингвисТический университет им. н.А. Щоброrпобова>>.
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