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Уважаемый Валерий Михайлович!

ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 
университет» сообщает о своем согласии выступить в качестве ведущей 
организации и дать официальный отзыв о диссертации АРНОВОЙ Натальи 
Викторовны на тему: «Взаимодействие просодических и жестовых 
компонентов невербального поведения человека в презентации нового 
продукта (экспериментально-фонетическое исследование на материале устных 
презентаций и интервью американских предпринимателей Стива Джобса, 
Билла Гейтса и Марка Цукерберга)», представленной на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.04 Германские языки.

Отзыв подготовит кафедра фонетики английского языка факультета 
английского языка (зав. кафедрой Медведева Татьяна Васильевна, кандидат 
филологических наук, профессор).

И.о. ректора
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