
Сведения о научном руководителе 

Плунгян Владимир Александрович, доктор филологических наук (10.02.19 — теория 

языка), профессор, академик РАН, зам. директора по научной работе ФГБУН «Институт 

русского языка им. В. В. Виноградова РАН», заведующий сектором типологии в ФГБУН 

«Институт языкознания РАН». 

Сведения о членах экспертной комиссии  

Дыбо Анна Владимировна, доктор филологических наук (10.02.20 — сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание), профессор, член-

корреспондент РАН, заведующий отделом урало-алтайских языков ФГБУН «Институт 

языкознания РАН», профессор Центра компаративистики Института восточных культур 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет». 

Сидельцев Андрей Владимирович, кандидат филологических наук (10.02.20 — 

сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание), 

заведующий сектором анатолийских и кельтских языков, заместитель директора ФГБУН 

«Институт языкознания РАН» по научной работе. 

Кибрик Андрей Александрович, доктор филологических наук (10.02.19 — теория языка), 

профессор, ведущий научный сотрудник, заведующий отделом типологии и ареальной 

лингвистики, директор ФГБУН «Институт языкознания РАН». 

Сведения о председателе диссертационного совета 

Алпатов Владимир Михайлович, доктор филологических наук (10.02.19 — теория языка), 

профессор, член-корреспондент РАН, заведующий отделом языков Восточной и Юго-

Восточной Азии, руководитель Научно-исследовательского центра по национально-

языковым отношениям ФГБУН «Институт языкознания РАН». 

Сведения об официальных оппонентах 

Рудницкая Елена Леонидовна, доктор филологических наук (10.02.22 — Языки народов 

зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии и 10.02.20 –

Сравнительно историческое, типологическое и сопоставительное языкознание), старший 

научный сотрудник отдела языков народов Азии и Африки ФГБУН «Институт 

востоковедения РАН». 

Сай Сергей Сергеевич, кандидат филологических наук (10.02.20 — сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание), заведующий лаборатории 

типологического изучения языков ФГБУН «Институт лингвистических исследований 

РАН», доцент Кафедры общего языкознания Санкт-Петербургского государственного 

университета.  

 

 



Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где выполнена 

работа  

Ремнёва Марина Леонтьевна, доктор филологических наук (10.00.01 — филологические 

науки), профессор, зав. кафедрой русского языка, декан филологического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова». 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации 

Павленко Ольга Вячеславовна, кандидат исторических наук (03.07.01 — международные 

отношения), проректор по научной работе, заместитель директора Историко-архивного 

института ФГБОУ ВО РГГУ по международной деятельности, заведующая кафедрой 

зарубежного регионоведения и внешней политики факультета международных отношений 

и зарубежного регионоведения ФГБОУ ВО РГГУ. 

Сведения о ведущей организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет», ФГБОУ ВО РГГУ 

125993, ГСП-3, Москва, Миусская площадь, д. 6 

Телефон: (495) 250-61-18 

e-mail: rsuh@rsuh.ru 

http://www.rsuh.ru/ 

http://www.rsuh.ru/

