
Согласие официального оппонента 

В диссертационный совет 
Д 212.278.04 
при ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный университет» 

Я, Сохранов Владимир Васильевич, доктор педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры педагогики и психологии Педагогического 
института им. В.Г. Белинского ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет» согласен выступить официальным оппонентом и дать отзыв на 
диссертационную работу Старостиной Натальи Николаевны по теме 
«Амплификация профессиональной субъектности будущих лингвистов 
посредством технологии развития критического мышления», 
представленную в диссертационный совет Д 212.278.04 при ФГБОУ ВО

«Ульяновский государственный университет» на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 - Теория и 
методика профессионального образования. 

Информирую о том, что: 
- не являюсь соавтором соискателя ученой степени по опубликованным

работам по теме диссертации; 
- не являюсь работником (в том числе по совместительству)

организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой 
степени, его научный руководитель, а также где ведутся научно
исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является 
руководителем или работником организации - заказчика или исполнителем 
( соисполнителем); 

- не являюсь членом экспертного совета ВАК при Министерстве науки
и высшего образования Российской Федерации и диссертационного совета на 
базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных, 
содержащихся в моем согласии официального оппонента, сведениях 
официального оппонента, отзыве официального оппонента, представляемых 
в данный диссертационный совет для размещения в федеральной 
информационной системе государственной научной аттестации, а также на 
сайте ФГБОУ ВО «Ульяновский госу ственный университет». 

Сохранов Владимир Васильевич
23.04.2021 

Подпись профессо яю. 
Ученый секретарь 
ФГБОУ ВО «Пензе 
университет», к.т.н Дорофеева О.С. 







Профессор кафедры педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», 
доктор педагогических наук, профессор 

Подпись профессора Сохранова В.В. заверяю. 
Ученый секретарь Ученого совета 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет 
к.т.н., доцент 

23.04.2021

образования: материалы IV Международной научно
практической конференции. - Пенза: Приволжский Дом знаний, 
2019. - С. 3-14. 
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