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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 

Горбова Елена Викторовна д.ф.н. 
 

доцент ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

профессор кафедры 

общего языкознания 

 

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 

Плунгян Владимир Александрович 

доктор 

филологических 

наук 
академик РАН 

ФГБУН «Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова» 
Заместитель директора 

Ирисханова Ольга Камалудиновна 

доктор 

филологических 

наук 

профессор 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет» 
Проректор по науке 

Ковшова Мария Львовна 

доктор 

филологических 

наук 

 ФГБУН «Институт языкознания РАН» 

Ведущий научный 

сотрудник сектора 

теоретического языкознания 

 

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-

корреспондент 

РАН 

ФГБУН «Институт языкознания РАН» заведующий отделом 

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 

Сумбатова Нина Романовна д.ф.н. профессор ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет» 

Ведущий научный 

сотрудник учебно-научного 

центра лингвистической 

типологии 

Стойнова Наталья Марковна к.ф.н.  ФГБУН «Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова» 

Старший научный 

сотрудник отдела корпусной 

лингвистики 

 

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 

Аплонов Сергей Витальевич д.геол.-мин.н. профессор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

Проректор по научной 

работе 

 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 

Полное наименование организации 
Организационно-

правовая форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес сайта 



ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова» 

ФГБОУ ВО МГУ им. Ломоносова 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1 

+7 (495) 939-10-00 

info@rector.msu.ru 

www.msu.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 

Федянин Андрей Анатольевич д.физ.-мат.н.  ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова» 

Проректор — начальник 

Управления научной 

политики и организации 

научных исследований 

 

 
Председатель диссертационного совета Д 002.006.03     

 
(шифр диссовета)  

(подпись)  
(инициалы, фамилия) 

 М.П. 

 
Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.006.03     

 
(шифр диссовета)  

(подпись)  
(инициалы, фамилия) 

 


