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О согласии дать отзыв ведущей организации

Уважаемый Борис Андреевич!

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 
университет им. Козьмы Минина» сообщает о своем согласии выступить в 
качестве ведущей организации и дать официальный отзыв о диссертации 
Клюевой Марины Игоревны «Коммуникативно-познавательные кейсы как 
средство формирования иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетенции обучающихся в вузе по направлению подготовки «туризм» 
(бакалавриат)», выполненной на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.02 -  Теория и методика обучения 
и воспитания (иностранные языки, уровень профессионального образования).

Отзыв подготовит кафедра теории и практики иностранных языков и 
лингводидактики (зав. кафедрой Гусева Людмила Владимировна, кандидат 
педагогических наук).

Об организации сообщаем:
Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский 
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 
(Мининский университет);
- сокращенное наименование: НГПУ им. К. Минина;
- место нахождение: Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1;
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- почтовый адрес: 603950 Нижний Новгород, ул. Ульянова, 1, , ГСП-37; тел: 
(831) 436-18-74, факс: (831) 436-44-46, адрес электронной почты e-mail: 
mininuniver@mininuniver.ru,; адрес официального сайта: http://mininuniver.ru. 
-список основных публикаций работников ведущей организации по теме 
диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 
15 публикаций).
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Примечание:
1. Соискатель М.И. Клюева не является исполнителем научно-исследовательских 

работ, проводимых организацией
2. Научный руководитель М.А. Ариян не работает в организации

Кручинина Г.А.
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