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Сведения о научном руководителе 

Зеленецкий Александр Львович – доктор филологических наук, профессор Калужского 

государственного университета им. К.Э.Циолковского. Специальность – германские 

языки. Докторская диссертация  «Истоки немецкого языка» защищена в 1992 году по 

специальности  10.02.04. – германские языки. 

Сведения о членах экспертной комиссии 

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. 

Красухин Константин Геннадьевич – доктор филологических наук. Специальность  -  

сравнительно-историческое и индоевропейское языкознание. Ведущий научный 

сотрудник, заведующий  сектором компаративистики ФГБУН Институт языкознания 

РАН. Докторская диссертация «Аспекты индоевропейской реконструкции: акцентология, 

морфология, синтаксис» защищена в 1999 году по специальности  10.02.20 – 

сравнительно-историческое, типологическое  и сопоставительное языкознание. 

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 2005году по специальности 10.02.04. – германские 

языки. 

 Сведения о председателе диссертационного совета 

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 



Казак Максим Анатольевич   - кандидат исторических наук, доцент.  Специальность – 

исторические науки. Ректор Калужского государственного университета им. 

К.Э.Циолковского.  Кандидатская диссертация  «Формирование и развитие системы 

народного образования в Пакистане» защищена  в 1997 году по специальности  07.00.03. – 

всеобщая история (новое и новейшее время). 

 

Сведения об оппонентах 

Дубинин Сергей Иванович – доктор филологических наук, профессор. Специальность – 

германские языки. Заведующий кафедрой немецкой филологии  факультета филологии и  

журналистики социально-гуманитарного института ФГАОУ ВО  Самарский  

национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева.                                                                                                             

Докторская диссертация «Ареальное своеобразие юго-западного варианта немецкого 

литературного языка позднего средневековья» защищена в 2002 году по специальности 

10.02.04 – германские языки. 

Рахманова Наталия Игоревна – кандидат филологических наук, доцент. Специальность – 

германские языки. Профессор кафедры  грамматики и истории  немецкого языка ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный лингвистический университет». Кандидатская 

диссертация "Устойчивые словесные комплексы в средневерхненемецкой прозе" 

защищена в 1982 году по специальности 10.02.04 – германские языки, в г. Москва, 

МГПИИЯ им. М. Тореза. 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации 

Бондарко Николай Александрович – кандидат филологических наук.  Специальность – 

германские языки. Старший научный сотрудник Института лингвистических 

исследований Российской Академии Наук. Кандидатская диссертация «Текстовые 

структуры в немецкой духовной прозе XIII в. (трактат “Geistlicher Herzen Bavngart” и его 

источники) защищена в 2001 году по специальности 10.02.04 – германские языки в 

СПбГУ. 

 

Сведения о ведущей организации 

ФГБУН  Институт лингвистических исследований Российской академии наук 

199053 Санкт-Петербург, Тучков переулок, д.9 

 


