
Председателю диссертационного 
совета Д 212.163.02 при ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 
лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова» 
доктору педагогических наук, 

профессору Б.А. Жигалеву

Уважаемый Борис Андреевич!

Сообщаю Вам о своем согласии выступить официальным оппонентом по 
диссертации Шевченко Анны Игоревны «Формирование межкультурной 
компетенции в профессионально ориентированной информационной 
образовательной среде у обучающихся нелингвистического вуза», выполненной 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.02 -  Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки, 
уровень профессионального образования), в диссертационном совете Д 
212.163.02 при ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова».

Сведения о себе:
1) Фамилия, имя, отчество: Сергеева Наталья Николаевна/
2) ученая степень, наименование отрасли науки, научной 

специальности, по которой защищена диссертация: доктор педагогических 
наук, 13.00.08 - Теория и методика обучения и воспитания (по областям и 
уровням образования);

3) ученое звание: профессор/
4) место работы и занимаемая должность: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный педагогический университет», зав. кафедрой 
профессионально - ориентированного языкового образования, профессор

5) список основных публикаций по теме диссертации в рецензируемых 
научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций).
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7. Сергеева Н.Н. Методика развития учебной самостоятельности 
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6) контактная информация: 620017, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, проспект Космонавтов, д. 26;

e-mail : snatalia2010@mail.ru
Телефон : 89049877189
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Подпись заверяю ....
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