
СВЕДЕНИЯ 

о научном консультанте, членах экспертной комиссии, председателе 

совета, оппонентах, лице, утвердившем заключение организации, где 

выполнена работа, лице, утвердившем отзыв ведущей организации, 

ведущей организации по диссертации 

Гордовой Юлианы Юрьевны 

 

Научный консультант 

 

Суперанская Александра Васильевна, доктор филологических наук 

(10.02.19 – Теория языка), профессор; Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт языкознания Российской академии 

наук, сектор прикладного языкознания, главный научный сотрудник. Дата 

кончины: 12 марта 2013 г. 

 

Члены экспертной комиссии 

 

Васильева Наталия Владимировна, доктор филологических наук (10.02.21 

– Прикладная и математическая лингвистика), главный научный сотрудник 

сектора прикладного языкознания Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт языкознания Российской академии 

наук. 

Сигал Кирилл Яковлевич, доктор филологических наук (10.02.19 – Теория 

языка), профессор, ведущий научный сотрудник, заведующий отделом 

экспериментальных исследований речи Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт языкознания Российской академии 

наук. 

Юрьева Надежда Михайловна, доктор филологических наук (10.02.19 – 

Теория языка), ведущий научный сотрудник отдела экспериментальных 

исследований речи Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт языкознания Российской академии наук. 

Председатель совета Д 002.006.03 

 

Алпатов Владимир Михайлович, доктор филологических наук (10.02.22 – 

Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов 

Америки и Австралии), профессор, член-корр. РАН, заведующий отделом 

языков Восточной и Юго-Восточной Азии Федерального государственного 



бюджетного учреждения науки Институт языкознания Российской академии 

наук. 

Оппоненты 

 

Бурыкин Алексей Алексеевич, доктор филологических наук (10.02.19 – 

Теория языка), доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 

Словарного отдела Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт лингвистических исследований Российской академии наук. 

 

Королёва Инна Александровна, доктор филологических наук (10.02.01 – 

Русский язык), профессор, профессор кафедры русского языка Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Смоленский государственный университет».  

 

Кокорина Юлия Георгиевна, доктор филологических наук (10.02.21 – 

Прикладная и математическая лингвистика), кандидат исторических наук, 

преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  «Московский политехнический университет». 

 

Лицо, утвердившее заключение организации, где выполнена работа 

 

Кибрик Андрей Александрович, доктор филологических наук (10.02.19 – 

Теория языка), директор Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт языкознания Российской академии наук. 

 

Лицо, утвердившее отзыв ведущей организации 

 

Краева Ирина Аркадьевна, кандидат филологических наук (10.02.04 – 

Германские языки), профессор, ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический университет». 

 

Ведущая организация 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный лингвистический 

университет», Институт прикладной и математической лингвистики; ФГБОУ 

ВО МГЛУ. 119034, Москва, ул. Остоженка, 38, стр. 2, тел.: +7(495)637-56-97. 

Адрес электронной почты: iaml@linguanet.ru 

Адрес официального сайта: https://linguanet.ru/ob-universitete/ 
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