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Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Сидельцев Андрей 

Владимирович 

к.ф.н. 
 

 ФГБУН «Институт языкознания РАН» заведующий сектором 

анатолийских и кельтских 

языков, заместитель 

директора 

 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Дыбо Анна Владимировна 

доктор 

филологических 

наук 

член-

корреспондент 

РАН 

ФГБУН «Институт языкознания РАН» 

Главный научный сотрудник 

отдела урало-алтайских 

языков 

Янко Татьяна Евгеньевна 

доктор 

филологических 

наук 

 ФГБУН «Институт языкознания РАН» 

Главный научный сотрудник 

сектора теоретического 

языкознания 

Красухин Константин Геннадьевич 

доктор 

филологических 

наук 

 ФГБУН «Институт языкознания РАН» 

Ведущий научный 

сотрудник сектора 

компаративистики 

 

Сведения о председателе диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Алпатов Владимир Михайлович д.ф.н. член- ФГБУН «Институт языкознания РАН» заведующий отделом 



корреспондент 

РАН 

языков Восточной и Юго-

Восточной Азии, 

руководитель Научно-

исследовательского 

центра по национально-

языковым отношениям 

 

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Сидельцев Андрей 

Владимирович 

к.ф.н. 
 

 ФГБУН «Институт языкознания РАН» заведующий сектором 

анатолийских и кельтских 

языков, заместитель 

директора 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Якубович Илья Сергеевич д.ф.н.  ФГБУН «Институт востоковедения РАН» Ведущий научный 

сотрудник отдела языков 

Слюсарь Наталия Анатольевна к.ф.н. доцент НИУ «Высшая школа экономики» Старший научный 

сотрудник Научно-учебной 

лаборатории по формальным 

моделям в лингвистике 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Кибрик Андрей Александрович  д.ф.н.  ФГБУН Институт языкознания РАН заведующий отделом 

типологии и ареальной 

лингвистики, директор 

ФГБУН Институт 

языкознания РАН 

 



Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

Полное наименование организации 
Организационно-

правовая форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес сайта 

ФГБУН «Институт лингвистических 

исследований РАН» 

ФГБУН Министерство науки и 

образования РФ 

Тучков переулок, д. 9, Санкт-Петербург, 199053 

Телефон: +7(812)328-16-12 

e-mail: iliran@mail.ru 

Сайт: https://iling.spb.ru/ 

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Головко Евгений Васильевич д.ф.н. чл.-корр. РАН ФГБУН «Институт лингвистических исследований 

РАН» 

Директор 

 


