
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  

Куцаевой Марины Васильевны 

 
 

Научный руководитель 

 

Агранат Татьяна Борисовна, доктор филологических наук (специальности 10.02.20 – 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание, 10.02.02 – 

Языки народов Российской Федерации (урало-алтайские языки), доцент, ведущий 

научный сотрудник отдела урало-алтайских языков ФГБУН Институт языкознания РАН 

 

Члены экспертной комиссии: 

 

1) Дыбо Анна Владимировна, доктор филологических наук (10.02.19 – Теория 

языка), член-корр. РАН, главный научный сотрудник, заведующий отделом урало-

алтайских языков ФГБУН Институт языкознания РАН  

  

2) Мудрак Олег Алексеевич, доктор филологических наук (10.02.20 –  

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание), 

главный научный сотрудник Института восточных культур и античности ФГБОУ 

ВО «Российский государственный гуманитарный университет», главный научный 

сотрудник отдела урало-алтайских языков ФГБУН Институт языкознания РАН 

 

3) Биткеева Айса Николаевна, доктор филологических наук (10.02.19 – Теория 

языка), ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра по 

национально-языковым отношениям ФГБУН Институт языкознания РАН 

 

Председатель диссертационного  совета Д 002.006.01 

 

Алпатов Владимир Михайлович, доктор филологических наук (10.02.22 – Языки 

народов зарубежных стран Европы, Азии и Африки), профессор, член-корр. РАН, 

заведующий отделом языков Восточной и Юго-Восточной Азии, руководитель Научно-

исследовательского центра по национально-языковым отношениям ФГБУН Институт 

языкознания РАН 

  

Официальные оппоненты: 

 

1) Беликов Владимир Иванович, доктор филологических наук (10.02.19 – Теория 

языка), доцент, профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики 

филологического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова» 

 

2) Москвичева Светлана Алексеевна, кандидат филологических наук (10.02.01- 

Русский язык), доцент кафедры общего и русского языкознания, доцент кафедры 

иностранных языков филологического факультета ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов». 

 

 



 

Лицо, утвердившее заключение организации, где выполнена работа, 

 

 Кибрик Андрей Александрович, доктор филологических наук (10.02.19 – Теория 

языка), директор ФГБУН Институт языкознания РАН 

 

Лицо, утвердившее отзыв ведущей организации, 

 

Дмитренко Сергей Юрьевич,  кандидат филологических наук  (специальность – 10.02.20 

– Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание), 

заместитель директора по научной работе ФГБУН «Институт лингвистических 

исследований РАН» 

 

Ведущая организация 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт лингвистических 

исследований Российской академии наук»  

 

Адрес: Россия, 199053, Санкт-Петербург, Тучков переулок, д. 9 

Телефон: + 7 (812) 328-16-11  

Адрес электронной почты: iliran@mail.ru 

Адрес официального сайта: http://iling.spb.ru 

 

http://iling.spb.ru/

