
СВЕДЕНИЯ 

о научном руководителе; членах экспертной комиссии; председателе совета; оппонентах; 

лице, утвердившем заключение диссертации, где выполнена работа; лице, утвердившем 

отзыв ведущей организации по диссертации; ведущей организации по диссертации 

Кюсевой Марии Викторовны 

Научный руководитель 

Рахилина Екатерина Владимировна, доктор филологических наук, профессор Школы 

лингвистики факультета гуманитарных наук федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», ведущий научный сотрудник отдела 

лингвистического источниковедения и истории русского литературного языка Института 

русского языка РАН. Докторская диссертация на тему «Когнитивный анализ предметных 

имен: семантика и сочетаемость» защищена в 2000 году по специальности 10.02.19 «Теория 

языка». 

Члены экспертной комиссии 

Дыбо Анна Владимировна, доктор филологических наук, заведующая отделом урало-

алтайских языков Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

языкознания РАН. Докторская диссертация н тему «Семантическая реконструкция в 

альтайской этимологии» защищена в 1992 году по специальности 10.02.19 «Теория языка». 

Кибрик Андрей Александрович, доктор филологических наук, ведущий научный 

сотрудник, заведующий сектором ареальной лингвистики Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт языкознания РАН. Докторская диссертация на тему 

«Анализ дискурса в когнитивной перспективе» защищена в 2003 году по специальности 

10.02.19 «Теория языка». 

Ирисханова Ольга Камалудиновна, доктор филологических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник сектора теоретического языкознания Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт языкознания РАН. Докторская диссертация на тему 

«Лингвокреативные основания теории номинализации» защищена в 2004 году по 

специальности 10.02.19 «Теория языкознания» 

Председатель диссертационного совета 

Алпатов Владимир Михайлович, доктор филологических наук, профессор, 

членкорреспондент РАН. Специальность – общее и восточное языкознание, история 

языкознания. Заведующий отделом языков Восточной и Юго-Восточной Азии, руководитель 

Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт языкознания РАН. Докторская 

диссертация «Проблемы морфемы и слова в современном японском языке» защищена в 1983 г. 

по специальности 10.02.19 – Теория языка. 

Официальные оппоненты 

Буркова Светлана Игоревна, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии 

факультета гуманитарного образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 



технический университет». Кандидатская диссертация на тему «Сопоставительное описание 

функционально-семантических полей обусловленности в лесном и тундровом диалеках 

ненецкого языка» защищена в 2002 году по специальности 10.02.20 «Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание».  

Кобозева Ирина Михайловна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. Докторская диссертация на тему 

«Интенциональный и когнитивный аспекты смысла высказывания» защищена в 2003 году по 

специальности 10.02.19 «Теория языка». 

Лицо, утвердившее заключение организации, где выполнена работа 

Ахапкина Яна Эмильевна, кандидат филологических наук, доцент, заместитель 

руководителя Школы лингвистики факультета гуманитарных наук федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Кандидатская 

диссертация на тему «Семантика времени в поэтическом тексте: На материале лирики Анны 

Ахматовой и Осипа Мандельштама акмеистического периода творчества» защищена в 2003 

году по специальности 10.02.01 «Русский язык». 

Лицо, утвердившее отзыв ведущей организации 

Шаляпина Зоя Михайловна, кандидат филологических наук, член ученого совета, 

руководитель отдела федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института востоковедения РАН. Кандидатская диссертация на тему «Принципы организации и 

записи семантической информации в автоматическом словаре» защищена в 1975 году. 

Ведущая организация 

Федеральное  государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

востоковедения Российской академии наук» 

107031, Москва, ул. Рождественка, д. 12 

Тел. (495)-621-18-84 

Электронная почта: info@ivran.ru 

Официальный сайт организации: www.ivran.ru  
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