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Сведения о научном руководителе; членах экспертной комиссии; председателе 

диссертационного совета; оппонентах; лице, утвердившем заключение организации, где 

выполнена работа; лице, утвердившем отзыв ведущей организации; ведущей организации 

Сведения о научном руководителе 

Яковенко Екатерина Борисовна – доктор филологических наук, доцент. Специальность – 

германские языки. Ведущий научный сотрудник сектора германских языков ФГБУН 

Институт языкознания РАН. Докторская диссертация «Языковой образ человека в 

английской и немецкой Библии (опыт концептуального моделирования)» защищена в 

2007 году по специальности 10.02.04. – Германские языки.  

Сведения о членах экспертной комиссии 

1) Васильева Наталия Владимировна – доктор филологических наук. Специальность –  

теория языка. Главный научный сотрудник сектора прикладного языкознания ФГБУН 

Институт языкознания РАН. Докторская диссертация «Собственное имя в тексте: 

интегративный подход» защищена в 2005 году по специальности 10.02.19. – Теория языка.  

2) Никуличева Дина Борисовна – доктор филологических наук, профессор. Специальность 

– германские языки. Ведущий научный сотрудник сектора германских языков ФГБУН 

Институт языкознания РАН. Докторская диссертация «Синтагматические отношения в 

континентальных скандинавских языках» защищена в 2000 году по специальности 

10.02.04. – Германские языки.   

3) Карпов Владимир Ильич – кандидат филологических наук. Специальность – 

германские языки. Ученый секретарь ФГБУН Институт языкознания РАН. Кандидатская 

диссертация «Структура, семантика и функции сложных слов и словосочетаний в готском 

языке (сопоставительный аспект)» защищена 2005 году по специальности 10.02.04. – 

Германские языки. 

Сведения о председателе диссертационного совета Д 002.006.02 

Челышева Ирина Игоревна – доктор филологических наук, профессор. Специальность – 

романские языки. Заведующая отделом индоевропейских языков, заведующая сектором 

романских языков ФГБУН Институт языкознания РАН. Докторская диссертация 

«Становление литературного языка Италии: К типологии формирования романских 

литературных языков» защищена в 1998 году по специальности 10.02.05 – Романские 

языки. 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где выполнена работа 

Кибрик Андрей Александрович – доктор филологических наук. Специальность – теория 

языка. Директор Института языкознания, заведующий отделом типологии и ареальной 

лингвистики ФГБУН Институт языкознания РАН. Докторская диссертация «Анализ 



дискурса в когнитивной перспективе» защищена 2003 году по специальности – Теория 

языка.  

Сведения об оппонентах 

1) Чупрына Ольга Геннадьевна – доктор филологических наук, профессор. Специальность 

– Германские языки. Профессор кафедры английской филологии ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет». Докторская диссертация «Семасиологическое 

исследование темпоральной лексики древнеанглийского языка» защищена 2001 году по 

специальности 10.02.04. – Германские языки. 

2) Шевелева Евгения Олеговна – кандидат филологических наук. Специальность – 

Германские языки. Доцент кафедры лексикологии английского языка факультета 

английского языка ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 

университет». Кандидатская диссертация «Семантические доминанты смыслового 

пространства "Power" («Сила"») в современном английском языке» защищена 2015 году 

по специальности 10.02.15. – Германские языки. 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации 

Филиппов Владимир Михайлович  – доктор физико-математических наук, профессор, 

академик РАО, ректор Федерального государственного автономного  образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 

Сведения о ведущей организации 

Федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» 

Краткое наименование: ФГАУ ВО «РУДН» 

Юридический и фактический адрес: 117198, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 

Тел.: +7 (495) 434-53-00 

Факс: +7(495) 433-95-88 

Адрес сайта: http://www.rudn.ru 

 

 

 

 

 

 


