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О согласии выступить в качестве 
ведущей организации по диссертации

Уважаемый Виталий Сергеевич!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина» в ответ на Ваше письмо № 66038/697 от 10 октября 2017 г. 
сообщает о согласии выступить в качестве ведущей организации по диссертации 
Г рековой Марины Владимировны «Лексикографическая параметризация 
общеязыковой образной системы в “Словаре русской пищевой метафоры”» по 
специальности 10.02.01 -  Русский язык на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации в 
автореферат диссертации М.В. Грековой и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются.

Проректор по

Н.А. Потапов 
(495) 330-85-29
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