
Семенова Индира Джотдаевна 

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 

 

Научный руководитель – Кретов Алексей Александрович, доктор 

филологических наук (10.02.19 - Теория языка), профессор Воронежского 

государственного университета, заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики. 

Члены экспертной комиссии 

1) Мудрак Олег Алексеевич, доктор филологических наук (10.02.20 – 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание), профессор, ведущий научный сотрудник отдела урало- 

алтайских языков ФГБУН Института языкознания РАН. 

2) Крылов Сергей Александрович, доктор филологических наук (10.02.02 – 

Языки народов Российской Федерации, 10.02.20 – Сравнительно- 

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание), ведущий 

научный сотрудник отдела языков народов Азии и Африки ФГБУН 

Института востоковедения Российской академии наук. 

3) Норманская Юлия Викторовна, доктор филологических наук (10.02.02 - 

Языки народов Российской Федерации (финно-угорские языки), 10.02.20 - 

сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание), ведущий научный сотрудник отдела урало-алтайских языков 

ФГБУН Института языкознания РАН. 

 

Председатель совета - Алпатов Владимир Михайлович, доктор 

филологических наук (10.02.02 – Языки народов Российской Федерации), 

профессор, член-корреспондент РАН, заведующий отделом языков 

Восточной и Юго-Восточной Азии, руководитель Научно-

исследовательского центра по национально-языковым отношениям  

ФГБУН «Институт языкознания РАН». 

 



Оппоненты:  

1) Алиева Тамара Казиевна, доктор филологических наук (10.02.02 - Языки 

народов Российской Федерации (тюркские языки)), профессор, заведующий 

кафедрой карачаевской и ногайской филологии ФГБОУ ВО «Карачаево-

Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева». 

2) Грунтов Илья Александрович, кандидат филологических наук (10.02.20 - 

Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание), старший научный сотрудник отдела урало-алтайских языков 

ФГБУН «Институт языкознания РАН». 

 

Лицо, утвердившее заключение организации, где выполнена работа – 

Ендовицкий Дмитрий Александрович, доктор экономических наук (08.00.12 

– Бухгалтерский учет, статистика), профессор, ректор ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет». 

 

Лицо, утвердившее отзыв ведущей организации – Андросов Валерий 

Павлович, доктор исторических наук (07.00.09 – Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования), профессор, 

директор ФГБУН «Институт востоковедения РАН». 

 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт востоковедения РАН, ФГБУН ИВ РАН  

107031, Москва, ул. Рождественка, д. 12  

Телефон: (495) 621-18-84, 623-83-36  

e-mail: languages@ivran.ru  

http://www.ivran.ru/ 
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