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Научный руководитель ― Норманская Юлия Викторовна, доктор филол. наук (10.02.02 

― языки народов Российской Федерации (финно-угорские языки), 10.02.20 ― сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание), ведущий научный сотрудник 

Института языкознания РАН. 

 

Члены экспертной комиссии:  

1)   Кормушин Игорь Валентинович, доктор филол. наук (10.02.02 ― языки народов 

Российской Федерации (тюркские языки), 10.02.20 ― сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание), главный научный сотрудник Института 

языкознания РАН. 

2)  Пюрбеев Григорий Церенович, доктор филол. наук (10.02.22 ― языки народов 

зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии), главный 

научный сотрудник Института языкознания РАН. 

3) Агранат Татьяна Борисовна, доктор филол. наук (10.02.20 ― сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, 10.02.02 ― языки народов 

Российской Федерации), ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН. 

 

Председатель совета ― Дамбуева Полина Петровна, доктор филол. наук (10.02.22 ― 

языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии), 

ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН. 

 

Оппоненты:  

1) Кондратьева Наталья Владимировна, доктор филол. наук (10.02.02 — языки народов 

Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки)), доцент, профессор кафедры 

общего и финно-угорского языкознания ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет». 

2) Кашкин Егор Владимирович, кандидат филол. наук (10.02.20 — сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание), научный сотрудник отдела 

корпусной лингвистики и лингвистической поэтики ФГБУН Институт русского языка  им. В. В. 

Виноградова РАН. 

 

Лицо, утвердившее заключение организации, где выполнена работа ― Владимир 

Михайлович Алпатов, доктор филол. наук (10.02.22 ― языки народов зарубежных стран 

Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии), член-корреспондент РАН, директор 

Института языкознания РАН. 

 

Лицо, утвердившее отзыв ведущей организации ― Мусанов Алексей Геннадьевич, 

кандидат филол. наук (10.02.02 ― языки народов Российской Федерации (финно-угорские и 

самодийские языки)), старший научный сотрудник, заведующий сектором языка ИЯЛИ Коми 

НЦ УрО РАН. 

  

Ведущая организация ― Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН (ИЯЛИ Коми НЦ УрО 

РАН), 167982 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 26; тел.: (8212) 24-55-64, 

e-mail: illh@mail.illhkomisc.ru; http://illhkomisc.ru/. 
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