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Д 212.267.05, созданного на базе 
федерального государственного 
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доценту B.C. Киселеву -|

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Тихоокеанский государственный университет» ведущей организацией 
по диссертации Откидыч Елизаветы Вадимовны «Функционирование 
текстовых скреп кстати и между прочим в монологическом 
и диалогическом тексте» по специальности 10.02.01- Русский язык 
на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

Сведения, необходимые для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Ректор федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Т ихоокеанский 
государственный университет» 

05.09.2017 Ш Ш к
С.Н. Иванченко

mailto:mail@pnu.edu.ru
http://pnu.edu.ru



