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Научный руководитель – Сумбатова Нина Романовна, доктор филологических наук 

(10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание), 

профессор Учебно-научного центра лингвистической типологии Института лингвистики 

Российского государственного гуманитарного университета. 

Члены экспертной комиссии: 

1) Дыбо Анна Владимировна, доктор филологических наук (10.02.19 – теория 

языкознания), профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник, 

заведующий Отделом урало-алтайских языков Института языкознания РАН, профессор 

Учебно-научного центра компаративистики Института восточных культур Российского 

государственного гуманитарного университета. 

2) Кибрик Андрей Александрович, доктор филологических наук (10.02.19 – теория 

языка), ведущий научный сотрудник, заведующий сектором ареальной лингвистики и 

Отделом типологии и ареальной лингвистики Института языкознания РАН. 

3) Плунгян Владимир Александрович, доктор филологических наук (10.02.19 – общее 

языкознание, социолингвистика, психолингвистика), профессор, академик РАН, 

заведующий сектором типологии Института языкознания РАН, заведующий Отделом 

корпусной лингвистики и поэтики Института русского языка имени В. В. Виноградова 

РАН, профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического 

факультета МГУ. 

Председатель совета – Алпатов Владимир Михайлович, доктор филологических наук 

(10.02.22 – Языки  народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов 

Америки и Австралии (урало-алтайские языки)), профессор, член-корреспондент РАН, 

директор Института языкознания РАН, руководитель НИЦ НЯО, заведующий Отделом 

языков Восточной и Юго-Восточной Азии Института языкознания РАН. 

Оппоненты: 

1) Татевосов Сергей Георгиевич, доктор филологических наук (10.02.20 – 

сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, теория 

перевода), профессор кафедры Теоретической и прикладной лингвистики 

филологического факультета МГУ. 

2) Стойнова Наталья Марковна, кандидат филологических наук (10.02.20 – 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание), научный 

сотрудник Отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Института 

русского языка им.В.В.Виноградова РАН. 

Лицо, утвердившее заключение организации, где выполнена работа – Ивахненко 

Евгений Николаевич, доктор философских наук (09.00.03 — история философии), 

профессор, ректор, председатель ученого совета РГГУ, заведующий кафедрой социальной 

философии РГГУ. 

Лицо, утвердившее отзыв ведущей организации – Радаев Вадим Валерьевич, 

доктор экономических наук (08.00.01 – экономическая теория и 22.00.03 – экономическая 



социология и демография), профессор, первый проректор НИУ ВШЭ, заведующий 

кафедрой экономической социологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», сокращенное наименование: Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», Высшая школа экономики, 

НИУ ВШЭ, ВШЭ; 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 20; тел.: 8 (495) 771-32-32; 

эл.почта: hse@hse.ru; сайт: http://www.hse.ru/.   
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