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УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ
Н астоящ им уведомляем Вас, что не возраж аем против назначения наш ей
организации в качестве ведущей организации по диссертационной работе М ихалевой
О льги В ладимировны «Ф ормирование компетентности в области меж культурной
коммуникации у будущих бакалавров в условиях цифровой образовательной среды (на
примере н ап равлен и я подготовки 45.03.02 Л ингвистика)», представленной на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 теория и методика профессионального образования.
С норм ативны м и документами, регулирую щ ими деятельность ведущей
организации, ознаком лены и обязуемся их вы полнять.
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