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Глубокоуважаемый Владимир 1VIихайлович !

В ответ на Ваше писъмо от 14.03.20\9 г. J\Ъ 14405-0|0-2I Федеральное
государственное бюджетное у{реждение науки Инстиryт русского языка
им. В.В. Виноградова РАН выражает согласие выступить в качестве ведущей
организации по диссертации Рулневой Екатерины Алексеевны на тему
<Стратегии лингвистической вежJIивости в спонтанном речевом
взаимодействии>> по специ€шьности 10.02.19 - Теория языка, представленной
на соискание )деной степени кандидата филологических наук.

Подготовка отзыва будет осуществляться отделом культуры русской
речи. Автором отзыва выступит заведующиЙ отделом доктор
филологических наук А.Д. ТIIмелев.

,Щиректор I/РЯ РАН
д.ф.н, М.Л. Каленчук

Заведующий отделом культуры русско
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