
СВЕДЕНИЯ 

 

Сведения о научном консультанте: 

 

Ирисханова Ольга Камалудиновна, 

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры общего и 

сравнительного языкознания ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет» 

Докторская диссертация «Лингвокреативные основания теории 

номинализации» защищена в 2005 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 

 

Рябцева Надежда Константиновна,  

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела 

теоретического и прикладного языкознания, заведующая сектором ФГБУН 

«Институт языкознания РАН» 

Научный доклад по опубликованным трудам «Теоретическое и 

лексикографическое описание наученого изложения: межъязыковой аспект» 

сделан в 1996 г. по специальности: 10.02.19 – Теория языка 

 

Сигал Кирилл Яковлевич,  

доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, 

заведующий отделом экспериментальных исследований речи ФГБУН 

«Институт языкознания РАН» 

Докторская диссертация «Сочинительные конструкции в тексте: опыт 

теоретико-экспериментального исследования (на материале простого 

предложения)» защищена в 2004 г. по специальности: 10.02.19 – Теория языка. 
  

  

Сведения о председателе диссертационного совета Д 002.006.03: 

Сигал Кирилл Яковлевич,  

доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, 

заведующий отделом экспериментальных исследований речи ФГБУН 

«Институт языкознания РАН» 

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


Докторская диссертация «Сочинительные конструкции в тексте: опыт 

теоретико-экспериментального исследования (на материале простого 

предложения)» защищена в 2004 г. по специальности: 10.02.19 – Теория языка 
  

  

Сведения об официальных оппонентах: 

 

Брагина Наталья Георгиевна,  

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русской 

словесности и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина» 

Докторская диссертация «Социокультурные конструкты в языке» защищена в 

2006 г. по специальности: 10.02.01 –  Русский язык 

 

 

Позднякова Елена Михайловна, 

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры английского 

языка № 3 ФГАОУ ВО «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 ФГБОУ ВО «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: 

 

Кибрик Андрей Александрович,  

доктор филологических наук, директор ФГБУН «Институт языкознания 

РАН», заведующий отделом типологии и ареальной лингвистики 

Научный доклад по опубликованным трудам «Дискурс в когнитивной 

перспективе» сделан в 2003 г. по специальности: 10.02.19 – Теория языка. 

 

Сведения о ведущей организации: 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» (ФГБОУ ВО «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: 

 

Стромов Владимир Юрьевич, 

кандидат юридических наук, доцент, ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» 

Кандидатская диссертация «Система наказаний: реализация и эффективность» 

защищена в 2009 г. по специальности: 128.00.08 – Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право. 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.tsutmb.ru/

