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Уважаемый Валерий Михайлович!

В ответ на Ваше письмо от 09.06.2016 г. № 298/02-21 Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный институт международных 
отношений (университет)» Министерства иностранных дел Российской 
Федерации» (ФГАОУ ВО МГИМО) выражает согласие выступить в качестве 
ведущей организации по диссертации Клюевой Екатерины Валентиновны на 
тему: «Актуализация пространственно-временного дейксиса в языке 
электронного общения (на материале немецкоязычных Интернет- 
дневников)» по специальности 10.02.04 -  «Германские языки», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук.

Отзыв будет подготовлен кафедрой немецкого языка МГИМО МИД 
России и направлен в диссертационный совет в установленном порядке.

Приложение: сведения о ведущей организации.

С уважением,



В диссертационный совет Д 212.163.01 
при ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова" 
(603155, Нижний Новгород, ул. Минина, .31а)

СВЕДЕНИЯ 
О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

по диссертации 
КЛЮЕВОЙ Екатерины Валентиновны 

на тему: «Актуализация пространственно-временного дейксиса в языке 
электронного общения (на материале немецкоязычных Интернет-

дневников)» 
по специальности 10.02.04 -  Германские языки

Полное наименование 
организации в соответствии с 
Уставом

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный институт 
международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел России»

Сокращенное наименование 
организации в соответствии с 
Уставом

МГИМО МИД России

Место нахождения (адрес 
организации с индексом), 
почтовый адрес

119454 г. Москва, Проспект Вернадского, д. 76

Адрес официального сайта в сети 
«Интернет»

http://www.mgimo.ru

Контактный телефон (с кодом 
города)

+7 (495)434-91-49

Адрес электронной почты mchigasheva@mail.ru 

deutsch2102@mail.ru

Ведомственная подчиненность Министерство иностранных дел Российской Федерации
Наименование структурного 
подразделения, составившего 
отзыв

Кафедра немецкого языка

Сведения о лице, утверждающем 
отзыв ведущей организации: 
ФИО, должность (начальник, 
ректор), ученая степень, ученое 
звание

Кожокин Евгений Михайлович, проректор по научной 
работе, доктор исторических наук, профессор

Сведения о составителе отзыва из 
ведущей организации: ФИО, 
должность, ученая степень, 
ученое звание

Шубина Эльвира Леонидовна, профессор кафедры 
немецкого языка ФГАОУ ВО МГИМО МИД России, 
доктор филологических наук, доцент

http://www.mgimo.ru
mailto:mchigasheva@mail.ru
mailto:deutsch2102@mail.ru
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Ведущая организация подтверждает, что соискатель не является её сотрудником и не 
имеет научных работ по теме диссертации, подготовленных на базе ведущей организации 
или в соавторстве с ее сотрудниками.
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