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О согласии дать отзыв ведущей организации

Уважаемый Борис Андреевич !

ФГАОУ ВО ((Национчtльный исследовательский Нижегородский
государственныЙ университет им. Н.И. Лобачевского)) сообщает о своем
согласии выступить в качестве ведущей организации и дать официал_ьный
отзыв о диссертации СоколовоЙ Елены Геннадьевны (ФормироIlание
межкультурной компетенции юриста в процессе обучения иностранному
языку), выполненной на соискание )л{еной степени кандидата педагогичс)ских
наук по специальности 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания
(иностранные языки, уровень профессионЕtльного образования).

Отзыв подготовит кафедра английского языка для гуманитарных
специzLльностеЙ (зав. кафедроЙ Золотова Марина Вианоровна, доцент, кандидат
филологических наук).

Об организации сообщаем:
- полное налlJчхенованuе u сокраLценное наu.ц/хенованuе: Федеральное

государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Национальный исследователъский Нижегородский
государственныЙ университет им. Н.И. Лобачевского't (Нижегород,скиЙ

государственныЙ университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ);
- Jvlecmo нахоэюdенuя: г. Нижний Новгород;
- почmовыЙ аdрес., 603950, г. Н. Новгород, проспект Гагарина,2З;
- mелефонj S (83 |) 462-З0-85, 8 (831) 462-30-90:

- adpec элекmронноЙ почmь,., unn@unri.ru;

Председателю диссертационного
совета Д2|2.|6З.02 гrри ФГБОУ ВО

((НижегородскиЙ государственныЙ
лингвистический университет

им. Н.А. Щобролюбова>>
доктору педагогических наук,

проrфессору
Жигалеву Борису Андреевичу

- аdрес офuцuальноzо сайmа в сеmu кИнmернеm)): http://www.unn.ru
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Проректор ННГУ
по научной работе В.Б. Казанцев

Прuмечанuе:
1. Соискатель Е.Г. Соколова не явJIяется исполнителем наr{но-исследовательских работ,
проводимьIх организацией.
2, Научный руководителъ Е.П. Глумова не работает в организации.

Исп. М.В, Золотова
8 (831) 462-з8-з9


