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культура. -  2015. - №  4 (32). -  С. 31-45. -  DOI 10.17223/19996195/32.
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технологий / П. В. Сысоев// Иностранные языки в школе -  2014. -  № 5. -  С. 2-11.
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Сысоев П. В. Средства синхронной видео-интернет-коммуникации в обучении 
студентов иноязычному речевому общению / П. В. Сысоев, Д. А. Ежиков // Язык 
и культура :сборник статей XXVI Международной научной конференции.Томск, 
27-30 октября 2015 г .-  2016. -  С. 238-243.
Сысоев П. В. Современные направления информатиза! 
образования/ П. В. Сысоев// Современное языковое^ 
проблемы, решения : сборник научных трудов. -  Moci 
Malankhanova А. Е. Features of translating economic ti 
A. E. Malankhanova, P. V. Sysoyev // Language and Cul 
-  DOI: 10.17223/ 241 .
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Заместителю председателя диссертационного совета 
Д 212.267.20, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет», доктору педагогических наук, 
профессору Костюковой Татьяне Анатольевне

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Королевой Дарьи Борисовны «Формирование межкультурной 
коммуникативной компетенции студентов-лингвистов в контексте педагогики совместной 
деятельности» по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики 
и образования на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации Д. Б. Королевой и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Профессор кафедры лингвистики 
и гуманитарно-педагогического образов 
федерального государственного бюджет 
образовательного учреждения высшего 
образования «Тамбовский государственны 
университет имени Г. Р. Державина», 
доктор педагогических наук,
профессор П. В. Сысоев

23.04.2018




