
Эрштадт Александра Михайловна 

 

Научный руководитель: Иванищева Ольга Николаевна, доктор 

филологических наук (10.02.19 – Теория языка), профессор, заведующий 

кафедрой культурологии и межкультурных коммуникаций, теории языка и 

журналистики ФГБОУ ВО «Мурманский государственный гуманитарный 

университет». 

 

Члены экспертной комиссии: 

1. Агранат Татьяна Борисовна, доктор филол. наук (10.02.20 ― 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание, 10.02.02 ― Языки народов Российской Федерации), ведущий 

научный сотрудник Института языкознания РАН;  

 

2. Норманская Юлия Викторовна, доктор филол. наук (10.02.02 ― Языки  

народов Российской Федерации), ведущий научный сотрудник Института 

языкознания РАН; 

 

3. Мудрак Олег Алексеевич, доктор филол. наук (10.02.20 ― 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание), главный научный сотрудник Института восточных культур и 

античности Российского государственного гуманитарного университета. 

 

И. о. председателя совета: Дамбуева Полина Петровна, доктор филол. 

наук (10.02.22 ― Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, 

аборигенов Америки и Австралии), ведущий научный сотрудник Института 

языкознания РАН. 

 

Официальные оппоненты: 

Бурыкин Алексей Алексеевич, доктор филологических наук (10.02.19 – 

Теория языка), доктор исторических наук (07.00.09 – Историография, 

источниковедение, методы исторического исследования, 07.00.07  – 

Этнография, этнология и антропология), ведущий научный сотрудник 

Словарного отдела ФГБУН Институт лингвистических исследований 

Российской академии наук; 

 

Живлов Михаил Александрович, кандидат филологических наук (10.02.20 

– Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание), старший преподаватель Сектора компаративистики Отдела 

научных исследований Института восточных культур и античности ФГБОУ 

ВПО «Российский государственный гуманитарный университет». 

 

 

 



Лицо, утвердившее заключение организации, где выполнена работа: 

Жигунова Галина Владимировна, доктор социологических наук (22.00.04 – 

Социальная структура, социальные институты и процессы), проректор по 

научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный гуманитарный университет». 

 

Лицо, утвердившее отзыв ведущей организации:  

Муллонен Ирма Ивановна, доктор филологических наук (10.02.22 – Языки 

народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и 

Австралии (финно-угорские и самодийские языки); 10.02.02 – Языки народов 

Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки), временно 

исполняющая обязанности директора ФГБУН Институт языка, литературы и 

истории Карельского научного центра Российской академии наук. 

 

Ведущая организация:  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской 

академии наук (ИЯЛИ КарНЦ РАН), 185910, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11, тел. 8 (8142) 78-18-86, 78-44-96, e-mail: 

illh@krc.karelia.ru, официальный сайт: http://illhportal.krc.karelia.ru 

 

 

 

 

mailto:illh@krc.karelia.ru
http://illhportal.krc.karelia.ru/

