свЕжния
о ведущей организации

rо кандидатской диссертации Киселёвой Анны Валеръевrш
<tflзыковЁж
репрезентаlJ}iя отрицательных эмоцй в невербаJlъном поведении лш{
разлиlшоГО СОIЦ.t€lJIъного статуýа (на материаJIе англOязычных
художgсТвенньж текстоВ )о{ * Ж BB,)>l, представлешлой
на соиýкание
ученой степени ка}цидата филологи.IескIж наук по спеIц{ilJIьности
l0.02.04 * герм€}нские языки

полное наименовrtние
органI4ts ации, сокраIценное
наименоваýие 0рганизации

государственное
бюджетное образовательноо
}л{реждение высшего образов ания
кК алужскrай го сударств енный
университет lлпл. К.Э.
Циолковского} (КГУ)
чJедер€IJIъное

Место
нахождения
(стран4
город)

российская
Федераrцrя,
г.

Кащта

Почтовый адрес (иядекс,
гсрод, улIщЕ дом,

телефон; адрес
электрOнной почты, адрес
официалъного сайта в
сети Интернет

24802З,

г.

Каlгуга,

ул.

Степана Разина, д.26.

Тел.: (4842) 57-61-20; еmail: rectorat@tksu; сай-г:
http:l/tksu.ru

Список основных гrубликilцй работтпп<ов ведуп{ей организilии (кафедры
аtглрйского языка кГУ им. К,Э. Щиолковского, сост€tвлrlющей
отзыв по теме

диссертации в реце}шируемых научных изданшж за пOследЕие 5 лет.

l.

Василеrжо

т.с.,

Белова Е.в., Шеваршинова

Е.и. Ролъ

языковых

средств в оказании манигýiлятивного воздействия на
аудlтгорию {на
примере радиотеКстов Би-би-си) llМиР науки. Социология,
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