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О согласии дать отзыв ведущей организации

Уважаемый Валерий Михайлович!
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина» сообщает о своем согласии выступить в качестве ведущей 
организации и дать официальный отзыв о диссертации Егоровой Ольги 
Михайловны на тему: «Модальные глаголы немецкого языка как 
грамматические прецедентные единицы», представленной на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 
Германские языки.

Отзыв подготовит кафедра зарубежной филологии и прикладной 
лингвистики (зав. кафедрой Бабина Людмила Владимировна, профессор, д. 
филол. н.).

Об организации сообщаем (на отдельном листе):
- полное наименование и сокращенное наименование;
- местонахождения;
- почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес электронной почты (при 
наличии), адрес оф ш й^Ш ^ш хайт а в сети «Интернет» (при наличии);
- список основ}^ш^шЖШШ.щ^ЩС10отников ведущей организации по теме
диссертации 
15 публикаци.

Ректор

Примечание:
1. Соискатель

ных изданиях за последние 5 лет (не более

Владимир Юрьевич Стромов

Михайловна не является исполнителем научно-
исследовательских работ, проводимых организацией
2. Научный руководитель (консультант) соискателя не работает в организации 
(4752) 72-34-34
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Сведения о ведущей организации

по диссертации Егоровой Ольги Михайловны «Модальные глаголы 
немецкого языка как грамматические прецедентные единицы» но 

специальности 10.02.04 -  Германские языки на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Полное наименование организации в 
соответствии с уставом

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина»

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
уставом

ТГУ имени Г.Р. Державина

Место нахождения г. Тамбов

Почтовый индекс, адрес организации
ул. Интернациональная, д 33, 
г. Тамбов, 392 000, Россия

Телефон (4752) 72-34-34
Адрес электронной почты rector@tsu.tmb.ru
Адрес официального сайта в сети 
«Интернет» http: // www. tsutmb. ru

Список основных публикаций работников ведущей организации но теме 
диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет

(не более 15 публикаций)
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