
 

СВЕДЕНИЯ 

о научном руководителе, членах экспертной комиссии, председателе совета, 

оппонентах, лице, утвердившем заключение диссертации, где выполнена работа, 

лице, утвердившем отзыв ведущей организации по диссертации,  

ведущей организации по диссертации 

Буденной Евгении Владимировны 

 

 

Научный руководитель 

 

Кибрик Андрей Александрович, доктор филологических наук (специальность 10.02.19 – Теория 

языка). 

Место работы: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

языкознания Российской академии наук», Отдел типологии и ареальной лингвистики, Сектор 

ареальной лингвистики. Адрес: 125009, Москва, Б. Кисловский пер., д.1, стр. 1. 

Должность: директор Института языкознания, ведущий научный сотрудник, заведующий отделом 

типологии и ареальной лингвистики. 

 

Члены экспертной комиссии: 

 

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

Теория языка), главный научный сотрудник, заведующий Отделом урало-алтайских 

языков Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

языкознания Российской академии наук» 

 

2) Михальченко Вида Юозовна, доктор филологических наук (специальность 10.02.19 – 

Теория языкознания), заместитель руководителя Научно-исследовательского центра по 

национально-языковым отношениям Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт языкознания Российской академии наук» 

 

3) Плунгян Владимир Александрович, доктор филологических наук (специальность 

10.02.19 – Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика), заведующий 

сектором Сектора типологии Отдела типологии и ареальной лингвистики Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт языкознания Российской 

академии наук» 

 

Председатель диссертационного совета Д 002.006.03 

 

Алпатов Владимир Михайлович, доктор филологических наук (специальность 10.02.22 – 

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

профессор, член-корр. РАН, заведующий отделом языков Восточной и Юго-Восточной Азии, 

руководитель Научно-исследовательского центра по национально- языковым отношениям 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт языкознания 

Российской академии наук» 

 

Официальные оппоненты: 

 

1) Пичхадзе Анна Абрамовна, доктор филологических наук (специальность 10.02.01 – 

Русский язык), главный научный сотрудник Отдела лингвистического 

источниковедения и истории русского литературного языка Федерального 



государственного бюджетного учреждения науки «Институт русского языка им. В. В. 

Виноградова Российской академии наук» 

 

2) Аркадьев Петр Михайлович, кандидат филологических наук (специальность 10.02.20 – 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание), 

старший научный сотрудник Отдела типологии и сравнительного 

языкознания Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

славяноведения Российской академии наук»  

 

Лицо, утвердившее заключение организации, где выполнена работа 

 

Ремнева Марина Леонтьевна, доктор филологических наук (специальность 10.02.01 – Русский 

язык), декан филологического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова», заведующая кафедрой русского языка Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»  
 

Лицо, утвердившее отзыв ведущей организации 

 

Радаев Вадим Валерьевич, доктор экономических наук (специальности 08.00.01 – 

Политическая экономия и 22.00.03 – Экономическая социология), первый проректор 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Ведущая организация 

 

Федеральное государственное бюджетное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ) 

 

Адрес: Россия, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20. Телефон: +7 (495) 771-32-32. Сайт: 

http://www.hse.ru 

 

 


