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Уважаемая Татьяна Алексеевна!

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 
педагогический университет» ведущей организацией по диссертации Ван Хуа «Вербальный 
соматический код в русских пословице, лирической песне и частушке» 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 X. Ван и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Приложение: на 2 л. в 2 экз.

А.Д. Герасв

Калинина Татьяна Васильевна, помощник проректора по научной работе 
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