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Сведения	о	научном	руководителе	

Красухин Константин Геннадьевич, доктор филологических наук, про-

фессор. Специальность - общее и сравнительно-историческое языкознание и 

классическая филология. Ведущий научный сотрудник, заведующий секто-

ром общей компаративистики ФБГУН Институт Языкознания РАН. Доктор-

ская диссертация "Аспекты индоевропейской реконструкции: Акцентология, 

морфология, синтаксис" защищена в 1999 г. по специальности 10.02.20. 

Сведения	о	членах	экспертной	комиссии	

          Дыбо Анна Владимировна, доктор филологических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН. Специальность – сравнительно-историческое язы-

кознание, алтаистика, уралистика. Зав. отделом урало-алтайских языков Ин-

ститута языкознания РАН и профессор Центра компаративистики Института 

восточных культур РГГУ. Докторская диссертация "Семантическая реконст-

рукция в алтайской этимологии" защищена в 1992 г. по специальности 

10.02.20. 

Плунгян Владимир Александрович, доктор филологических наук, про-

фессор, член-корреспондент РАН. Зам. директора по научной работе Инсти-

тута русского языка им. В.В. Виноградова РАН, заведующий сектором типо-

логии в Институте Языкознания РАН. Докторская диссертация "Грамматиче-

ские категории, их аналоги и заместители" защищена в 1998 г. по специаль-

ности 10.02.19. 

Порхомовский Виктор Яковлевич, доктор филологических наук, про-

фессор. Главный научный сотрудник Отдела африканских языков Института 

языкознания РАН. Докторская диссертация "Принципы сравнительно исто-

рического исследования бесписьменных и младописьменных языков (на ма-

териале чадских и афразийских языков)" защищена в 1993 г. по специально-

сти 10.02.19. 

Сведения	о	председателе	диссертационного	совета	

Виноградов Виктор Алексеевич, доктор филологических наук, профес-

сор, член-корреспондент РАН. Заведующий Отделом африканских языков 
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Института языкознания РАН. Докторская диссертация "Категориальная ти-

пология и языковой тип" защищена в 1993 г. по специальности 10.02.19. 

Сведения	об	официальных	оппонентах	

Серебряный	Сергей	Дмитриевич	
Серебряный Сергей Дмитриевич, кандидат филологических наук; дирек-

тор Института высших гуманитарных исследований им. Е.М.Мелетинского 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет». 

Диссертация «Творчество Видьяпати Тхакура и бенгальская вишнуитская по-

эзия» –  защищена в 1974 г. по специальности 10.01.06 (литература народов 

Азии); доктор философских наук; диссертация «Проблемы понимания ин-

дийской культуры» – защищена в 2003 г. по специальности 09.00.03 (история 

философии). 

Волошина	Оксана	Анатольевна	
Волошина Оксана Анатольевна, кандидат филологических наук. Диссер-

тация «Понятийно-терминологическая система Панини» защищена в 2000 г. 

по специальности 10.02.19 (общее языкознание, социолингвистика, психо-

лингвистика); доцент по кафедре теоретической лингвистики. Отдел или сек-

тор: кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания  филологи-

ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Должность: доцент кафедры 

общего и сравнительно-исторического языкознания  филологического фа-

культета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Сведения	о	лице,	утвердившем	заключение	организации,	где	вы‐
полнена	работа	

Алпатов Владимир Михайлович,  доктор филологических наук, профес-

сор, член-корреспондент РАН. Специальность – общее и восточное языко-

знание, история языкознания. Директор Института языкознания РАН, руко-

водитель НИЦ НЯО. Докторская диссертация "Проблемы морфемы и слова в 

современном японском языке" защищена в 1983 г. по специальности 

10.02.19. 
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Сведения	о	лице,	утвердившем	отзыв	ведущей	организации		

          Наумкин Виталий Вячеславович, доктор исторических наук, профес-

сор, член-корреспондент РАН, директор Института востоковедения РАН. 

Кандидат исторических наук («Доктрина Абу Хамида аль-Газали», 1972 г.); 

доктор исторических наук («Национальный фронт в борьбе за независимость 

Южного Йемена», 1981 г.). 
 

Сведения	о	ведущей	организации	

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

науки Институт востоковедения РАН, ФГБУН ИВ РАН 

107031, Москва, ул. Рождественка, д. 12 

Телефон: (495) 621-18-84, 623-83-36 

e-mail: languages@ivran.ru 

http://www.ivran.ru/ 

 


