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О согласии выступить в качестве
ведущей организации

Уважаемый Валерий Михайлович!

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академи
ка С.П. Королева» сообщает о своём согласии выступить в качестве ведущей организации и 
дать официальный отзыв о диссертации Зиминой Марии Викторовны на тему: «Специфика 
представления концептов BEAUTY, HOME, FREEDOM в американской языковой картине ми
ра», представленной на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специ
альности 10.02.04 -  германские языки.

Для подготовки отзыва диссертация и автореферат будут переданы на кафедру англий
ской филологии, заведующий кафедрой -  доктор филологических наук, доцент Шевченко Вя
чеслав Дмитриевич.

Сведения об организации:
- полное наименование университета на русском языке: федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный ис
следовательский университет имени академика С.П. Королева»;

- сокращённое наименование университета на русском языке: Самарский университет;
- юридический адрес: 443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34;
- почтовый адрес: 443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34;
- тел.: +7 (846) 335-18-26, e-mail: ssau@ssau.ru, сайт: www.ssau.ru

Приложение: Список основных публикаций сотрудников Самарского университета в ре
цензируемых научных изданиях

Ректор
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