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Уважаемый Александр Сергеевич!

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 
ведущей организацией по диссертации Балдовой Анастасии Вячеславовны 
«Миромоделирующая и аксиологическая функции пищевой метафоры в русском 
языке» по специальности 10.02.01- Русский язык на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук.

Сведения, необходимые для размещения на сайте ТГУ. прилагаются.

Первый проректор -  
проректор по науке и инн А. Б. Прокофьев
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