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О согласии дать отзыв ведущей организации

Уважаемый Борис Андреевич!
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет» сообщает о своем согласии выступить в качестве ведущей 
организации и дать официальный отзыв о диссертации Павловой Любови 
Владимировны «Методическая система развития гуманитарной культуры 
студентов бакалавриата в компетентностной парадигме иноязычного 
образования», представленной на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук по специальности 13.00.02 -  Теория и методика обучения 
и воспитания (иностранные языки, уровень профессионального образования).

Отзыв подготовит кафедра методики преподавания иностранных языков 
(Профессор кафедры Крузе Борис Александрович, доктор пед. наук).

Об организации сообщаем: 
полное наименование и сокращенное наименование: Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пермский государственный гуманитарно
педагогический университет» (ПГГПУ); 
место нахождения : г. Пермь;
почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 24; 
телефон (при наличии) : (342) 212-72-53;
адрес электронной почты (при наличии) : postmaster@pspu.ac.ru 

адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии) : http://pspu.ru

список основных публикаций работников ведущей организации по теме 
диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не 
более 15 публикаций):

Председателю диссертационного
совета Д 212.163.02 при ФГБОУ ВПО
«Нижегородский государственный
лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова»
доктору педагогических наук,
профессору

Жигалеву Борису Андреевичу
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Примечание: 1*1
1. Соискатель не является исполнителем научно-исследовательских 

работ, проводимых организацией
2. Научный консультйи®! не работает в организации
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