
СВЕДЕНИЯ 
о научном руководителе, членах экспертной комиссии, председателе совета, 

оппонентах, лице, утвердившем заключение организации, где выполнена работа, 
лице, утвердившем отзыв ведущей организации, 

ведущей организации по диссертации 
Кудринского Максима Ивановича 

 
 

Научный руководитель 
 
Якубович Илья Сергеевич, доктор филологических наук (специальности 10.02.20 – 
Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, 10.02.22 – 
Языки народов зарубежных стран Европы Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии). 
 
Место работы (до 01.07.2018): Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государственный гуманитарный 
университет», Институт восточных культур и античности, Отдел научных исследований, 
Сектор лингвистической компаративистики. Адрес: 125993 Москва, Миусская площадь, д.6. 
Должность: ведущий научный сотрудник. 
 
Место работы (с 01.07.2018): Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт востоковедения Российской академии наук», Отдел языков народов Азии и 
Африки. Адрес: 107031 Москва, ул. Рождественка, д.12.  
Должность: ведущий научный сотрудник. 
 

Члены экспертной комиссии: 
 

1) Порхомовский Виктор Яковлевич, доктор филологических наук (специальность 
10.02.19 – Теория языка), главный научный сотрудник Отдела африканских языков 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 
языкознания Российской академии наук»  

2) Красухин Константин Геннадьевич, доктор филологических наук (специальность 
10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание), заведующий Сектором компаративистики Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт языкознания Российской 
академии наук» 

3) Сидельцев Андрей Владимирович, кандидат филологических наук (специальность 
10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 
языкознание), заведующий Сектором анатолийских и кельтских языков, заместитель 
директора по научной работе Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт языкознания Российской академии наук» 
 

Председатель диссертационного совета Д 002.006.03 
 
Алпатов Владимир Михайлович, доктор филологических наук (специальность 10.02.22 – 
Языки народов зарубежных стран Европы, Азии и Африки, аборигенов Америки и 
Австралии), профессор, член-корр. РАН, заведующий отделом языков Восточной и Юго-
Восточной Азии, руководитель Научно-исследовательского центра по национально-
языковым отношениям Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Институт языкознания Российской академии наук» 
 
 



Официальные оппоненты: 
1) Баюн Лилия Семёновна, доктор филологических наук (специальность 10.02.22 – 
Языки народов зарубежных стран Европы, Азии и Африки, аборигенов Америки и 
Австралии), ведущий научный сотрудник Отдела сравнительного изучения древних 
цивилизаций Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Институт всеобщей истории Российской академии наук» 
 

2) Александров Борис Евгеньевич, кандидат исторических наук (специальность 07.00.03 
– Всеобщая история), доцент кафедры истории древнего мира исторического 
факультета Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова» 
 

Лицо, утвердившее заключение организации, где выполнена работа 
 
Романова Наталья Геннадиевна, кандидат исторических наук (специальность 07.00.03 – 
Всеобщая история), заместитель директора федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт востоковедения Российской академии наук» 
 

Лицо, утвердившее отзыв ведущей организации 
 
Головко Евгений Васильевич, доктор филологических наук (специальность 10.02.02 – Языки 
народов Российской Федерации), директор федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт лингвистических исследований Российской академии наук», 
член-корр. РАН 
 

Ведущая организация 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук» 
 
Россия, 199053, Санкт-Петербург, Тучков пер., д. 9. 
Телефон: +7 (812) 328-16-12 
Сайт: iling.spb.ru 


