
Сведения о научном консультанте:  

Дыбо Анна Владимировна,  

доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный 

научный сотрудник, заведующий Отделом урало-алтайских языков ФГБУН 

«Института языкознания РАН».  

Докторская диссертация «Семантическая реконструкция в алтайской 

этимологии» защищена в 1992 г. по специальности 10.02.19 «Теория 

языкознания». 

Сведения о членах экспертной комиссии: 

Кормушин Игорь Валентинович,  

доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Отдела урало-алтайских языков ФГБУН «Института языкознания РАН». 

Докторская диссертация « Проблемы реконструкции пратюркского глагола: 

темпоральная система, ее истоки и преобразования» защищена в 1991 г. по 

специальностям 10.02.19 «Теория языка», 10.02.06 «Тюркские языки».  

 

Мудрак Олег Алексеевич,  

доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

Отдела урало-алтайских языков ФГБУН «Института языкознания РАН». 

Докторская диссертация «Обособленный язык и проблема реконструкции 

праязыка: Историческая фонетики, морфонология и интерпретация» 

защищена в 1994 г. 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 «Института языкознания 

РАН». 

Докторская диссертация «Синтаксис сложного предложения монгольских 

языков (синхронно-типологическое исследование)» защищена в 1983 г. по 



специальности 10.02.22 «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, профессор, ведущий научный сотрудник Отдела 

урало-алтайских языков ФГБУН «Институт языкознания РАН».  

Докторская диссертация «Категория модальности в современном бурятском 

языке» 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». 

Докторская диссертация «Функционально-семантическая категория 

вопросительности в хакасском языке» защищена в 2001 г. по специальности 

10.02.02. «Языки народов Российской Федерации (тюркские языки)». 

 

Невская Ирина Анатольевна,  

доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Сектора языков народов Сибири ФГБУН «Института филологии СО РАН».  

Докторская диссертация «Типология локативных конструкций в тюркских 

языках Южной Сибири (на материале шорского языка)» защищена в 1997 г. 

по специальности 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации». 

 

 

 



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». 

Докторская диссертация «Культурные концепты в башкирской языковой 

картине мира» защищена 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».  

Кандидатская диссертация «Политипные превращения в плотноупакованных 

кристаллах конечных размеров при изменении внешнего поля и 

температуры» защищена в 2000 г. по специальности 01.04.07 «Физика 

твердого тела». 

 

Сведения о ведущей организации: 

Государственное бюджетное научно- исследовательское и образовательное 

учреждение «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований».  

Краткое наименование: ГБНИ и ОУ ТИГПИ  

Юридический и фактический адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл,  

ул. Кочетова 4,  

e-mail: igi@tuva.ru; http://tigi.tuva.ru/ 

Тел. 8(39422) 2-39-36.  

 

 

mailto:igi@tuva.ru


Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации: 

Харунова Марианна Монге-Байыровна,  

кандидат исторических наук, директор ГБНИ и ОУ «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований».  

Кандидатская диссертация «Социально-политические преобразования в 

Тувинской автономной области (1944-1961 гг)» защищена в 2003 г. по 

специальности 07.00.02 «Отечественная история». 

 


