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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН)
уведомляет о своем согласии выступить ведущей организацией по
диссертационной работе Володиной Ольги Викторовны «Женская языковая
личность в медиадискурсе: когнитивно-дискурсивный подход (на материале
русского и немецкого языков)», представленной на соискание ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – теория
языка.
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