
СВЕДЕНИЯ 

 

Сведения о научном консультанте: 

 

Ирисханова Ольга Камалудиновна, 

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры общего и 

сравнительного языкознания ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

лингвистический университет» 

Докторская диссертация «Лингвокреативные основания теории 

номинализации» защищена в 2004 г. по специальности: 10.02.19 - Теория 

языка 

 

Сведения о членах экспертной комиссии: 

 

Васильева Наталия Владимировна,  

доктор филологических наук, главный научный сотрудник отдела 

теоретического и 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 

 

Новодранова Валентина Федоровна,  

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой латинского 

языка и основ терминологии ГБОУ ВПО «Московский государственный 

медико-стоматологический университет им. А.Е. Евдокимова» 

Докторская диссертация «Латинские основы медицинской терминологии: 

именное словообразование» защищена в 1990 г. по специальности: 10.02.19 - 

Теория языка 

 

Юрьева Надежда Михайловна,  

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела 

экспериментальных исследований речи ФГБУН «Институт языкознания 

РАН» 

Докторская диссертация «Речевой онтогенез в теории и эксперименте» 

защищена в 2006 г. по специальности: 10.02.19 - Теория языка 

 

 

Сведения о председателе диссертационного совета Д 002.006.03: 

 

Виноградов Виктор Алексеевич,  

доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, 

заведующий отделом африканских языков ФГБУН «Институт языкознания 

РАН» 

Докторская диссертация «Категориальная типология и языковой тип» 

защищена в 1993 г. по специальности: 10.02.19 - Теория языка 

http://iling-ran.ru/beta/departments/dissovet#3


 

 

Сведения об официальных оппонентах: 

 

Кустова Галина Ивановна,  

доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

отдела современного русского языка ФГБУН «Институт русского языка им. 

В.В. Виноградова РАН» 

Докторская диссертация «Типы производных значений и механизмы 

семантической деривации» защищена в 2002 г. по специальности: 10.02.19 - 

Теория языка 

 

Позднякова Елена Михайловна, 

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры английского 

языка ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России» 

Докторская диссертация «Категория имени деятеля и пути ее синхронного 

развития в когнитивном и номинативном аспекте (на материале английского 

языка)» защищена в 1999 г. по специальности: 10.02.04 - Германские языки 

 

Левицкий Андрей Эдуардович,  

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры лингвистики, 

перевода и межкультурной коммуникации ФГОУ ВПО «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова» 

Докторская диссертация «Функциональные изменения в системе 

номинативных единиц современного английского языка» защищена в 1999 г. 

по специальности: 10.02.04 - Германские языки 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где выполнена 

работа: 

 

Алпатов Владимир Михайлович,  

доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор 

ФГБУН «Институт языкознания РАН», руководитель НИЦ НЯО 

Докторская диссертация «Проблемы морфемы и слова в современном 

японском языке» защищена в 1983 г. по специальности: 10.02.19 - Теория 

языка 

 

 

Сведения о ведущей организации: 

 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 



 

Краткое наименование: ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет  имени Г.Р. Державина» 

Юридический  и фактический адрес: 392 000, г.Тамбов, ул. 

Интернациональная, 33  

Тел: 72-34-34 

http://www.tsutmb.ru/ 

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации: 

 

Юрьев Владислав Михайлович, 

доктор экономических наук, профессор, ректор ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет  имени Г.Р. Державина» 

Докторская диссертация «Экономические интересы и их реализация в 

транзитарной экономике» защищена в 1997 г. по специальности: 08.00.01 - 

Политическая экономия 

 
 

 

 

 
 


