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Председателю объединенного диссертационного со
та по защите диссертаций на соискание ученой стеш
кандидата наук, на соискание степени доктора нау
Д 999.218.02 (по педагогическим наукам), создание
на базе ГБОУ ВО «Чеченский государственный пед
готический университет», ФГАОУ ВО «Крымски:
федеральный университет имени В. И. Вернадской
доктору педагогических наук,
профессору Ш. М-Х.Арсали

СОГЛАСИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
Я, Галимзянова Ильхамия Исхаковна, доктор педагогических наук, доцент, про
фессор КГК имени Н.Г.Жиганова, даю свое согласие выступить в качестве официального
оппонента по диссертации Миронцевой Светланы Сергеевны.
на тему: «Формирование иноязычной профессионально ориентированной компетенции
будущих менеджеров с использованием электронных образовательных ресурсов», пред
ставленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специально
сти 13.00.08. - Теория и методика профессионального образования (педагогические
науки).
Согласна на обработку моих персональных данных, содержащихся в сведениях и
официальном отзыве.
Дата и место рождения: 23. 06.1964 года рождения, Республика Татарстан,
г.Казань.
Адрес места работы с индексом: 420015, Приволжский федеральный округ, Рес
публика Татарстан, г.Казань, ул.Б.Красная, д.38.
Домашний адрес с индексом: 420126 Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Адоратского д.11 кв.65.
Место работы, подразделение: Казанская государственная консерватория имени
Н.Г.Жиганова, кафедра иностранных языков и межкультурной коммуникации.
Должность: Заведующий кафедрой иностранных языков и межкультурной комму
никации, профессор КГК.
Телефон: +7 (843) 236-55-33
E-mail: pavana511@gmail.com

В объединенный совет Д 999.218.02
(по педагогическим наукам), созданный
на базе ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный
педагогический
университет»,
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского»

СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ
по диссертации Миронцевой Светланы Сергеевны на тему: «Формирование иноязычной
профессионально ориентированной компетенции будущих менеджеров с использованием
электронных образовательных ресурсов», представленной на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08. - Теория и методика
профессионального образования (педагогические науки).

Гражданство
Ученая степень (с указанием шифра
специальности научных работников, по
которой защищена диссертация)

Г алимзянова Ильхамия Исхаковна
РФ
доктор педагогических наук
(13.00.08. - Теория и методика
профессионального образования
(педагогические науки).

Ученое звание

доцент

Ф ИО оппонента (полностью )

М есто работы

Полное наименование организации в
соответствии с уставом
Наименование структурного подразделения
Должность

Почтовый адрес

Официальный сайт
Контактный телефон
E-mail

Казанская государственная консерватория
имени Н.Г. Жиганова
Кафедра иностранных языков и
межкультурной коммуникации
Заведующий кафедрой иностранных языков
и межкультурной коммуникации,
профессор
420015, Приволжский федеральный округ,
Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Б.Красная, д.38.
http://www.kazanconservatoire.ru/
+7 (843) 236-55-33
pavana511 @gmail.com
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1. Формирование межкультурной
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formation.
4. Optimization of research and methodology
work at University in terms of the process
approach.
5. Проектирование процесса развития
толерантности студентов технического вуза
средствами иностранного языка
6. Опытно-экспериментальная работа по
развитию толерантности студентов
технического вуза в ходе иноязычной
подготовки.
7. Опыт ведущих стран мира в мотивации
обучения иностранному языку.

8. Иноязычная подготовка в рамках
профессионально-ориентированного
обучения в неязыковом вузе
9. Учебное пособие по английскому языку
как средство развития когнитивного,
эмоционального и поведенческого
компонентов толерантности студентов

International Journal of Sustainable
Development. 2015.T.8. № 3, P. 234-241
Вестник Марийского гос.уни-та, 2016.
№l(21).T 10, C.5-9
Научный журнал «Проблемы современного
педагогического образования», 2016.Серия:
Педагогика и психология. Вып.53. Ч.Г/,
С. 121-127
Научный журнал «Проблемы современного
педаго-ого образования», 2016.Серия:
Педагогика и психология. Вьш.53. Ч.1Х,
С.178-182
Научный журнал «Проблемы современного
педаго-ого образования», 2017. Серия:
Педагогика и психология, С. 117-122
Вестник МарГУ. - 2018. - Т.12, № 1,
С.69-75

