
Дегтярева Анна Владимировна 

Научный руководитель — Подлесская Вера Исааковна, доктор 

филологических наук (специальность 10.02.22 – Языки народов зарубежных 

стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии), профессор, 

руководитель УНЦ лингвистической типологии Института лингвистики 

Российского государственного гуманитарного университета. 

 

Члены экспертной комиссии: 

1) Алпатов Владимир Михайлович, доктор филологических наук (10.02.22 –

Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов 

Америки и Австралии), профессор, член-корреспондент РАН, заведующий 

отделом, руководитель Научно-исследовательского центра по национально-

языковым отношениям. 

2) Дыбо Анна Владимировна, доктор филологических наук (10.02.19 – теория 

языкознания), профессор, член-корреспондент РАН, главный научный 

сотрудник, заведующий Отделом урало-алтайских языков Института 

языкознания РАН, профессор Учебно-научного центра компаративистики 

Института восточных культур Российского государственного гуманитарного 

университета. 

3) Мудрак Олег Алексеевич, доктор филологических наук (10.02.20 – 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание), профессор, ведущий научный сотрудник Отдела урало-

алтайских языков Института языкознания РАН. 

Председатель совета – Челышева Ирина Игоревна, доктор 

филологических наук (10.02.05 ― Романские языки), профессор, заведующая 

отделом индоевропейских языков, заведующая сектором романских языков 

Института языкознания РАН.  

 

Оппоненты: 

1) Басс Ирина Исаевна, доктор филологических наук (специальность 10.02.22 

— Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов 

Америки и Австралии), заведующая кафедрой иностранных языков и 

лингвистики Санкт-Петербургского государственного института культуры.  

 

2) Корчагина Татьяна Ивановна, кандидат филологических наук 

(специальность 10.02.18 – Языки народов Юго-Восточной Азии), профессор 

школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

 



Лицо, утвердившее заключение организации, где выполнена 

работа – Павленко Ольга Вячеславовна, кандидат исторических наук 

(07.00.03 — всеобщая история), проректор по научной работе Российского 

государственного гуманитарного университета, заместитель директора 

Историко-архивного института РГГУ по международной деятельности, 

заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики 

Историко-архивного института РГГУ. 

 

Лицо, утвердившее отзыв ведущей организации – Андросов 

Валерий Павлович, доктор исторических наук (07.00.09 – Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования), директор 

Института востоковедения РАН, первый заместитель председателя ученого 

совета ИВ РАН. 

 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт востоковедения РАН, 107031, Москва, ул. 

Рождественка, д. 12, тел.: (495) 621- 18-84, эл. почта: info@ivran.ru, сайт: 

http://ivran.ru/ 

 

http://ivran.ru/

