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Уважаемый Казбек Щовлетмизович !

Федеральное государственное бюджетное оьр*о"urельное учреждение

высшего образования <<пермский государственный гуманитарно-педагогическии

университет) подтверждает согласие выступить в качестве ведущей организации

и дать официальный отзыв по диссертации Самус Елены Владимировны на тему

<<щетерминанты р€ввития парадигмы интеллекту€lльного обрzвования в России

(конец хх - начало XXI веков)>>, представленной на соискание ученой степени

кандидаТа педагоГических наук по специuшьности 13.00.01 - Общая педагогика,

история педагогики и образования в диссертационноМ совете д999.|47.03 на базе

ФГБОУ ВО <<Адыгейский государственный университет), ФГБОУ ВО

кКабарлино-Балкарский государственный им. Х.М. Бербекова>,

ФГБОУ ВО <Армавирский государственный университеD).

Ректор IГГПУ А.К. Колесников
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СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩВЙ ОРГДНИЗАLЦ4I4
по диссертации Самус Елены Владимировны на тему

к,щетерминанты рzlзвития парадигмы интеллектуzшьного образования в России
(конец ХХ - нач.шо XXI веков)>>,

представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
по специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история пеДаГоГИКИ И

образования
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полное наименование и
сокращенное наименование

Место нахождения

Почтовый адрес, телефон (при
наличии), адрес электронной
почты (при наличии), адрес
официального сайта в сети
<<Интернет> (при наличии)
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список основных пуБликАtиЙ
работников ведущей организации по теме диссертации Самус Елены

Владимировны на тему к!етерминанты р€tзвития парадигмы интеллекту€rльного
образования в России (конец ХХ - начало ХЖ веков)> в рецензируемьж на}п{ных

изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
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(з68). с.32|-з7.

3. Гитман Е.К., Гитман М.Б., Столбов В.Ю., Столбова И.Д. О концепции
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половина ХХ нач€Lпо XXI в.) ll 'Университетское образование современного
педагога: Сб. науч. статей Всерс. нау{.-практ. конф. 1З окт.2016 года / Под ред. И.В.
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296.

7. Косолапова Л.А., Корчагина Г.В. Сформированность культуры
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проблемы науки и образования.2014. Ns 5. С.21.

8. Павлова К.В., Безукладников К.Э. Мышление как основа р€ввития иноязычньD(
способностей школьников ll Вестник Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета. Серия N9 1. Психологические и педагогические науки.
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