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Уважаемый Шавади Мадов-Хажиевич!

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», дает согласие 

выступить в качестве ведущей организации по диссертации Скоробогатовой 

Марии Ростиславовны на тему «Тенденции развития системы подготовки 

научных кадров в странах Западной Европы», представленной на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук по научной специальности 

13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и образования.

Отзыв будет подготовлен в установленные сроки и представлен в 

диссертационный совет.

Врио проректора по уче

mailto:mail@chesu.ru
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