
€ведения о 2-ом официа_гльном оппоненте

Фамилия, имя,
отчество

1улуп 3льзара Рефатовна

9ченая степекь 1(андидат фипологинеских на).к' опециапь!{ость 10.01.04 _ .]1итерацра
заоубе>кньгх отран

!ченое зв{|ние

фганизация
(по.гптое и
сощратценное
место оаботьт)

[осударстве1{ное бтод:кетно-образовательное гтре)1(денио вь|с1пего
образовштия Респубтштки 1{рьпл к(рьшсский универоитет культурь|'
искусств и туризма)
гБоу во Рк <<1{рьпгский университет ку]1ьтурь1. искусотв и туризма)

.[олжность .[оцент кафедрьт иностранньп( язь!ков и ме]йсьязь1ковьп( коммуникаций
||о.гговьй адрес,
телефон и
эл.почта

г. €имферополь' ул. А.1(еримовц26
йоб. телеф он +7 (97 8)-7 843 484
Р-тпа|1 : |е|тлх а@у ахт0ех.гц

|[убтпткации,
соответству!ощио

рецензируемой
работе (миништрш
10 шт.)
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