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О 5 ОКТ 2015 №
На № от _____________

Председателю диссертационного со
вета Д 212.267.05, созданного на базе фе
дерального государственного автономно
го образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследова
тельский Томский государственный уни
верситет» доктору филологических наук, 
профессору Янушкевичу Александру 
Сергеевичу

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет» ведущей организацией 
по диссертации Деевой Анастасии Игоревны «Лингвокогнитивная специфика ме
тафорического моделирования русской нефтегазовой терминологии» по специаль
ности 10.02.01 -  Русский язык на соискание учёной степени кандидата филологи
ческих наук.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации в 
автореферат диссертации А.И. Деевой и для размещения сведений на сайте ГГУ, 
прилагаются.

Ректор Кемеровского 
государственного универс Владимир Алексеевич Волчек
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