
Сведения о научном руководителе 

Уфимцева Наталья Владимировна, доктор филологических наук, профессор 

Специальность – теория языка. Главный научный сотрудник, заведующая 

сектором этнопсихолингвистики ФГБУН Институт языкознания РАН. 

Докторская диссертация «Языковое сознание: динамика и вариативность» 

защищена в 1994 году по специальности 10.02.19 – теория языка. 

 Сведения о членах экспертной комиссии 

Васильева Наталья Владимировна – доктор филологических наук. 

Специальность – теория языка. Главный научный сотрудник сектора 

прикладного языкознания ФГБУН Институт языкознания РАН. Докторская 

диссертация «Собственное имя в тексте: интегративный подход» защищена в 

2005 г. по специальности 10.02.19 – теория языка. 

 

Сигал Кирилл Яковлевич – доктор филологических наук. Специальность – 

теория языка. Ведущий научный сотрудник, заведующий отделом 

экспериментальных исследований речи ФГБУН Институт языкознания РАН. 

Докторская диссертация «Сочинительные конструкции в тексте: Опыт 

теоретико-экспериментального исследования (на материале простого 

предложения)» защищена в 2004 году по специальности 10.02.19 – теория 

языка. 

 

Воропаев Николай Николаевич – кандидат филологических наук. 

Специальность 10.02.22 – Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, 

Африки, аборигенов Америки и Австралии (китайский язык). Научный 

сотрудник Отдела языков Восточной и Юго-Восточной Азии ФГБУН 

Институт языкознания РАН. Кандидатская диссертация «Прецедентные имена 

в китайскоязычном дискурсе» защищена  в 2012 году по специальности 

10.02.22 – Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, 

аборигенов Америки и Австралии (китайский язык). 

 

Сведения о председателе диссертационного совета 

 

Алпатов Владимир Михайлович – доктор филологических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН. Специальность –  общее и восточное языкознание, 

история языкознания. Директор ФГБУН Институт языкознания РАН, 

руководитель НИЦ НЯО, заведующий отделом языков Восточной и Юго-

Восточной Азии. Докторская диссертация «Проблемы морфемы и слова в 

современном японском языке» защищена в 1983 году по специальности 

10.02.19 – теория языка. 

 



Сведения об официальных оппонентах 

Стернин Иосиф Абрамович - доктор филологических наук,  профессор, 

заслуженный деятель науки РФ. Специальность – теория языка. Директор 

Центра коммуникативных исследований, профессор кафедры общего 

языкознания и стилистики филологического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет».  Докторская диссертация 

«Лексическое значение слова в речи» защищена в 1987 году  по специальности 

10.02.19 – теория языка. 

 

Хабаров Артем Александрович – кандидат филологических наук. 

Специальность – теория языка. Преподаватель кафедры дальневосточных 

языков Военного университета МО РФ. Кандидатская диссертация 

«Синтаксическая организация речи: интерактивный аспект (на материале 

современного китайского языка)» защищена в 2016 году по специальности 

10.02.19 – теория языка. 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где выполнена 

работа 

 Алпатов Владимир Михайлович, доктор филологических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН. Специальность – общее и восточное языкознание, 

история языкознания. Директор Института языкознания РАН, руководитель 

НИЦ НЯО. Докторская диссертация "Проблемы морфемы и слова в 

современном японском языке» защищена в 1983 году по специальности 

10.02.19 – теория языка. 

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации 

Жуков Дмитрий Юрьевич, кандидат технических наук. Специальность 

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации. И.о. 

проректора по науке ФГАОУ Российский университет дружбы народов 

(РУДН). Кандидатская диссертация «Информационная система обработки и 

хранения больших массивов данных с различной структурой по химии и 

химической технологии» защищена в 2005 году по специальности 05.13.01 

системный анализ, управление и обработка информации. 

 

Ведущая организация 

 

ФГАОУ Российский университет дружбы народов (РУДН) 

117198 Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6. 

Официальный сайт организации: http://www.rudn.ru 

Тел. +7 495 434 53 00 

Факс + 7 495 433 95 88 

http://www.rudn.ru/

