
Поздеева Галина Петровна 

Научный руководитель: Ким Александра Аркадьевна, доктор филол. наук 

(10.02.07 ― Финно-угорские и самодийские языки) профессор кафедры 

Языков народов Сибири факультета иностранных языков Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Томский государственный педагогический 

университет» 

Научный консультант ― Норманская Юлия Викторовна, доктор филол. 

наук (10.02.02 ― языки народов Российской Федерации (финно-угорские 

языки), 10.02.20 ― сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание), ведущий научный сотрудник Института 

языкознания РАН. 

Члены экспертной комиссии:  

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

теория языкознания), профессор, член-корреспондент РАН. Главный 

научный сотрудник, заведующий отделом урало-алтайских языков Института 

языкознания РАН и профессор Центра компаративистики Института 

восточных культур РГГУ. 

2) Пюрбеев Григорий Церенович, доктор филол. наук (10.02.22 ― языки 

народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и 

Австралии), главный научный сотрудник Института языкознания РАН.  

3) Агранат Татьяна Борисовна, доктор филол. наук (10.02.20 ― 

сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание, 10.02.02 ― языки народов Российской Федерации), ведущий 

научный сотрудник Института языкознания РАН.  

Председатель совета ― Дамбуева Полина Петровна, доктор филол. наук 

(10.02.22 ― языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, 

аборигенов Америки и Австралии), ведущий научный сотрудник Института 

языкознания РАН.  

http://ivka.rsuh.ru/article.html?id=84777
http://ivka.rsuh.ru/article.html?id=84777


Оппоненты:  

1) Кондратьева Наталья Владимировна, доктор филол. наук (10.02.02 — 

языки народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские 

языки)), доцент, профессор кафедры общего и финно-угорского языкознания 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет».  

2) Решетников Кирилл Юрьевич, кандидат филологических наук (10.02.20 ― 

сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание), доцент Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. 

Лицо, утвердившее заключение организации, где выполнена работа ― 

Обухов Валерий Владимирович, доктор физико-математических наук 

(01.04.02) профессор, ректор ТГПУ  

Лицо, утвердившее отзыв ведущей организации ― Садовничий Виктор 

Антонович, доктор физико-математических наук (01.01.01), профессор, член 

Академии РАН , ректор МГУ. 

Ведущая организация ― Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова». Адрес: 119991, 

Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1, Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова. тел. (495) 939-10. 

http://www.msu.ru/  

http://www.tspu.edu.ru/structure-tspu/rect/4513-obukhov-valerij-vladimirovich.html
http://www.msu.ru/

