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Уважаемый Борис Андреевич!

сообщаю Вам о своем согласии выступитъ официалъным оппонентом по
диссертациИ Присмотровой оксаны Сергеевны <Формирование

коммуникативнойпрофессионально ориентированнои иноязычной
комгIетенции магистрантов нелингвистического вуза)), выполненной на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специ€шъности
13.00.02 - ТеориЯ и методИка обуrения И воспитания (иностранньiе языки,
УРОВеНЬ ПРОфеССИОНаЛЬНОГо образования), в диссертационном совете Д
2|216З.02 прИ ФгБоУ Во <<НиЖегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Щобролюбова>.

Сведения о себе:
1) фалluлuя, Llл'я, оmчесmво., Панкратова Елена Николаевна,.
2) ученая сmепень., кандидат педагогических наук;
3) HaU,l,чeHOBaHlte оmраслu HayKLt, научной спецuальносml,l, по коmорой

заLцuLцена duссерmацuя: iз.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания
(иностранные языки, по областям и уровням образования),.

4) ученое званuе; доцент;
5) .^4есmО рабоmьt.' Федеральное государственное бюджетное

образователъное учреждение высшегО образования <<Нижегородский
государственньiй технический университет им. Р.Е, Алексеева>>;

б) занu.^4аел|ая dолжносmь; доцент кафедры иностранных языков,.
7) спuсоК основныХ публuкаЦuй пО mе"ие duссерmацuU в рецензUРУеМlrIХ

ноучнarlх uзdанuях за послеDнuе 5 леm:

]. Панкраmова Е.Н., Шал,tов А.Н. Развumuе uнфорл,tацuонной
КОл4пеmенmносmu буdуъцttх uнженеров // Высulее образованuе сеzоdня.
20I3, ]w7. с. 17 - 2].

2. Панкраmова Е.н- Технолоеuя сmрукmурuрованuя профессuонально-
орuенmuрованноzо uножычноzо uнфорл,tацuонноlо mезауруса // Весmнuк
Нuжеzороdскоzо zocydapCmлeHHozo лLtневuсmllческоZо унuверсUmеmа l.t-ц,l.
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