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Я, Макарова Инна Анатольевна, даю согласие выступить официальным 
оппонентом по диссертации Карынбаевой Ольги Владимировны на тему «Подготовка 
педагогов в дополнительном профессиональном образовании к формированию 
инклюзивной образовательной среды в общеобразовательных организациях», 
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 -  теория и методика профессионального образования.

1. Подтверждаю:
- не являюсь членом экспертного совета ВАК, членом диссертационного совета 
Д 212.264.02;
- не являюсь соавтором соискателя Карынбаевой О.В. по опубликованным 
работам по теме диссертации;
- не работаю в ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (в 
том числе по совместительству);
- не работаю в одной организации с соискателем;
- не работаю в одной организации с научным руководителем (консультантом) 
соискателя ученой степени;
- не работаю в одной организации с другим оппонентом по диссертации и в 
ведущей организации;
- не принимаю участия совместно с соискателем Карынбаевой О.В. в 
проведении научно- исследовательских работ организации -  заказчика.

2. Подтверждаю, что не присутствовала на обсуждении указанной диссертации в 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».

3. Даю согласие на размещение в ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 
университет» заверенного отзыва на данную диссертацию.
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Подпись Макаровой И.А. заверяю. 
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