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Уважаемый Валерий Михайлович!
вам о своем согласии выступить официальным опIIонентом

Поповской Днньt Яковлевньt на тему: ((
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3)
4)

кая варuаmuвносmь со

,рaд-""*"""И на соискание ученой степени кандидата филологических

наук по специалъности 10.02.04 Германские языки в диссертационном совете

Д 2|2.|6з.U при ФгБоУ во <<Нижегородский государственный

лингвистический университет им. Н.Д.Щобролюбова>>.
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огьоу во <<ния<егородский государственный лингвистическии

университет им. н.д. Щобролюбова>, доцент кафедры теории и практики

немецкого языка;
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