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Председателю диссертационного совета
по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук Д
999.218.02
(по педагогическим наукам), созданного
на базе ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный педагогический
университет», ФГБОУ ВО «Крымский
федеральный университет имени
В.И. Вернадского»
доктору педагогических наук, профессору
Ш.М.-Х. Арсалиеву
СОГЛАСИЕ

официального оппонента
Я, Тункина Ксения Александровна, кандидат педагогических наук, согласна

выступить в качестве официального оппонента по диссертации Дашкуевой
Петимат Вахаевны «Формирование коммуникативной толерантности городских
старшеклассников средствами культурно-просветительской деятельности»,
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.01. - Общая педагогика, история педагогики и образования.
При этом даю свое согласие на обработку моих персональных данных.
Дата и место рождения: 30.07.1987, Кировская область, г. Вятские Поляны.
Паспортные данные: 331 1 099489, выдан Отделением УФМС России по
Кировской области в Вятскополянском районе, 19.08.2011.
Адрес места работы с индексом: 610019, Кировская область, г. Киров,
ул. К. Либкнехта, д.69.
Домашний адрес с индексом (регистрация): 610045, Кировская область,
г. Киров, ул. Капитана Дорофеева, д. 26, кв. 15.
ИНН: 430702216603
СНИЛС: 115-420-817 18
Место работы, подразделение: министерство образования Кировской области,
отдел общего и дополнительного образования.
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