
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  

Разумковой Анны Викторовны 

 

Научный руководитель 

 

Уфимцева Наталия Владимировна, доктор филологических наук, профессор. 

Специальность – теория языка. Главный научный сотрудник, заведующая сектором 

этнопсихолингвистики Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт языкознания РАН. Докторская диссертация «Языковое сознание: динамика и 

вариативность» защищена в 1994 г. по специальности 10.02.19 – Теория языка. 

 

Члены экспертной комиссии: 

 

Васильева Наталия Владимировна – доктор филологических наук. Специальность – 

теория языка. Главный научный сотрудник сектора прикладного языкознания 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт языкознания 

РАН. Докторская диссертация «Собственное имя в тексте: интегративный подход» 

защищена в 2005 г. по специальности 10.02.19 – Теория языка. 

 

Ковшова Мария Львовна – доктор филологических наук. Специальность – теория 

языка. Ведущий научный сотрудник сектора теоретического языкознания Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт языкознания РАН. Докторская 

диссертация «Семантика и прагматика фразеологизмов (лингвокультурологический 

аспект)» защищена в 2009 г. по специальности 10.02.19 – Теория языка.  

 

Михальченко Вида Юозовна – доктор филологических наук, профессор. 

специальность – теория языка. Заместитель руководителя Научно-исследовательского 

центра по национально-языковым отношениям Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт языкознания РАН. Докторская диссертация 

«Развитие литовского языка и литовско-русского двуязычия» защищена в 1985 г. по 

специальности 10.02.19 – Теория языка. 

 

Председатель диссертационного совета Д 002.006.03 

 

Алпатов Владимир Михайлович – доктор филологических наук, профессор, член-

корреспондент 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: 

 

Стернин Иосиф Абрамович – доктор филологических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ. Специальность – теория языка. Директор Центра 

коммуникативных исследований, профессор кафедры общего языкознания и стилистики 

филологического факультета Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет». 

Докторская диссертация «Лексическое значение слова в речи» защищена в 1987 г. по 

специальности 10.02.19 – Теория языка. 

 

Щенникова Нина Викторовна – кандидат филологических наук. Специальность – 

теория языка. Старший преподаватель кафедры русского языка и межкультурной 

коммуникации филологического факультета Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы 

народов». Кандидатская диссертация «Влияние рекламных текстов на языковое сознание 

современного подростка (13-15 лет): Психолингвистический аспект» защищена в 2016 г. 

по специальности 10.02.19 – Теория языка.  

 

Лицо, утвердившее заключение организации, где выполнена работа 

 

Алпатов Владимир Михайлович – доктор филологических наук, профессор, член-

корреспондент 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. 

 

Лицо, утвердившее отзыв ведущей организации 

 

Валуйцева Ирина Ивановна – доктор филологических наук, профессор. 

Специальность – теория языка. Профессор кафедры теоретической и прикладной 

лингвистики Государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московский государственный областной университет. Докторская 

диссертация «Время как металингвистическая категория» защищена в 2006 г. по 

специальности 10.02.19 – Теория языка.  

 

Ведущая организация 

 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской 

области Московский государственный областной университет (МГОУ). 

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24. 

Официальный сайт организации: https://mgou.ru 

тел.: + 7 (495) 780-09-43 (доб. 1340) 

e-mail: office@mgou.ru 
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