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ЗАЯВЛЕНИЕ
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поминации в загадках и эвфемизмах на тему рождения и смерти>) по специffIЬнОСТИ
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,Щаю свое согласие на публикацию

предоставленЕьIх в настоящем заlIвлении МОих

персончrльньIх данньж на сайте ФГБУН кИнституг языкознания РАН> (https://ilingran.ru/web/), а также их хрilнение и использование в целях, связанньтх с обеспечением
процед}ры предстоящей защиты и последующей отчетности о деятельноСТИ

диссертационного совета.
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