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Уважаемый Александр Евгеньевич !

Н.И. Попова

Институт гуманитарных исследований и проблем мiLпочисленных
народов Севера СО РАН обособленное подр€вделение ФГБУН ФИЦ
<Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук)
подтверждает свое согласие выступить ведущей организацией по

диссертационной работе Аннай Эллады Кан-ооловны <<Экспрессивная лексика
тувинского языка, характеризующая человека (в сопоставительном аспекте)),
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук
по научноЙ специальности 10.02.20

типологическое и сопоставительное языкознание.
Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей

организации в автореферат диссертации Аннай Эллады Кан-ооловны и для

размещения на саЙте ИФЛ СО РАН, прилагаются.

f,иректор,
к.ф.н.
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