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Сведения о научном консультанте: 

Псянчин Юлай Валиевич, доктор филологических наук, профессор, 

главный специалист по вопросам образования, культуры и науки 

Межрегиональной общественной организации «Башкирский народный центр 

«Урал» (МОО БНЦ «Урал»). Диссертация по теме «Стилистика 

словоизменительных категорий имени существительного современного 

башкирского литературного языка» на соискание ученой степени доктора 

филологических наук  защищена в 2000 году по специальности: 10.02.06 – 

Тюркские языки.  

Сведения о членах экспертной комиссии: 

Кормушин Игорь Валентинович, доктор филологических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Отдела урало-алтайских языков 

ФГБУН «Институт языкознания РАН». Диссертация по теме «Проблемы 

реконструкции пратюркского глагола: темпоральная система, ее истоки и 

преобразования» на соискание ученой степени доктора филологических наук  

защищена в 1991 году по специальности: 10.02.06 – Тюркские языки и 

10.02.19 – Теория языка. 

Мудрак Олег Алексеевич,  доктор филологических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Отдела урало-алтайских языков ФГБУН 

«Институт языкознания РАН».  Диссертация по теме «Обособленный язык и 

проблема реконструкции праязыка: историческая фонетика, морфонология и 

интерпретация» на соискание ученой степени доктора филологических наук  

защищена в 1994 году по специальности: 10.02.20 – Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. 

Пюрбеев Григорий Церенович, доктор филологических наук, 

профессор, академик РАЕН, главный научный сотрудник Отдела урало-

алтайских языков ФГБУН «Институт языкознания РАН». Диссертация по 

теме «Синтаксис сложного предложения монгольских языков (синхронно-

типологическое исследование)» на соискание ученой степени доктора 

филологических наук  защищена в 1983 г. по специальности: 10.02.22 – 
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Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов 

Америки и Австралии. 

Сведения о зам. председателя диссертационного совета Д 002.006.01: 

Дамбуева Полина Петровна, доктор филологических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Отдела урало-алтайских языков ФГБУН 

«Институт языкознания РАН». Диссертация по теме «Категория модальности 

в современном бурятском языке» на соискание ученой степени доктора 

филологических наук  защищена в 2001 г. по специальности: 10.02.22 – 

Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов 

Америки и Австралии. 

Сведения об официальных оппонентах: 

Бурнакова Клара Николаевна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры раннего изучения иностранных языков Института 

иностранных языков ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет».  Диссертация в виде научного доклада по теме 

«Функционально-семантическая категория вопросительности в хакасском 

языке» на соискание ученой степени доктора филологических наук  

защищена в 2001 г. по специальности: 10.02.02 – Языки народов Российской 

Федерации (тюркские языки). 

Зализняк Анна Андреевна, доктор филологических наук, главный 

научный сотрудник отдела типологии и ареальной лингвистики Института 

языкознания РАН. Диссертация по теме «Многозначность в языке и способы 

ее представления» на соискание ученой степени доктора филологических 

наук  защищена в 2002 г. по специальности: 10.02.19 – Теория языка. 

Самситова Луиза Хамзиновна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры башкирского языка и методики его преподавания, декан 

факультета башкирской филологии ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы».  

Диссертация по теме «Культурные концепты в башкирской языковой картине 

мира» на соискание ученой степени доктора филологических наук  защищена 
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в 2015 г. по специальности: 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации 

(башкирский язык). 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где 

выполнена работа: 

Попов Андрей Анатольевич, кандидат физико-математических наук, 

проректор по науке и инновациям ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф.Катанова».  Диссертация по теме «Политипные 

превращения в плотноупакованных кристаллах конечных размеров при 

изменении внешнего поля и температуры» на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук защищена в 2000 г. по 

специальности: 01.04.07 – Физика твердого тела.  

Сведения о ведущей организации: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

филологии Сибирского отделения  РАН». 

Сокращенное наименование:   ИФЛ СО РАН. 

Юридический и фактический адрес: Россия, 630090, Новосибирск, 

ул. Николаева, 8.  

Тел./факс: 8-(383)330-15-18.   

Е-mail:  ifl@philology.nsc.ru  

Сайт: http://philology.nsc.ru/ 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации: 

Силантьев Игорь Витальевич, директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт филологии СО  

РАН», доктор филологических наук, профессор. Диссертация по теме 

«Мотив в системе художественного повествования» на соискание ученой 

степени доктора филологических наук защищена в 2001 г. по специальности: 

10.01.08 – Теория литературы. Текстология.  
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