
СВЕДЕНИЯ 

Сведения о научном консультанте: 

 

Азарова Наталия Михайловна,  

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела 

теоретического и прикладного языкознания ФГБУН «Институт языкознания 

Российской академии наук» 

Докторская диссертация «Конвергенция поэтических и философских текстов 

XX века (лингвостилистический аспект)» защищена в 2010 г. по 

специальности: 10.02.19 - Теория языка   

 

Сведения о членах экспертной комиссии: 

 

Ирисханова Ольга Камалудиновна,  

доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

сектора теоретического языкознания ФГБУН «Институт языкознания РАН» 

Докторская диссертация «Лингвокреативные основания теории 

номинализации» защищена в 2004 г. по специальности: 10.02.19 – Теория 

языка 

 

Кибрик Андрей Александрович,  

доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий 

сектором ареальной лингвистики, заведующий отделом типологии и 

ареальной лингвистики ФГБУН «Институт языкознания РАН» 

Докторская диссертация «Анализ дискурса в когнитивной перспективе» 

защищена в 2003 г. по специальности: 10.02.19 – Теория языка 

 

Плунгян Владимир Александрович,  

член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий сектором типологии ФГБУН «Институт языкознания РАН» 

Докторская диссертация «Грамматические категории, их аналоги и 

заместители» защищена в 1998 г. по специальности: 10.02.19 – Теория языка 

 

 

Сведения о председателе диссертационного совета Д 002.006.03: 

 

Виноградов Виктор Алексеевич, 

доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, 

заведующий отделом африканских языков ФГБУН «Институт языкознания 

РАН» 

Докторская диссертация «Категориальная типология и языковой тип» 

защищена в 1993 г. по специальности: 10.02.19 – Теория языка 

 

 

 



Сведения об официальных оппонентах: 

 

Фатеева Наталья Александровна,  

доктор филологических наук, руководитель Научного центра 

междисциплинарных исследований художественного текста, главный 

научный сотрудник Отдела корпусной лингвистики и лингвистической 

поэтики ФГБУН «Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН»  

Докторская диссертация «Стих и проза как две формы существования 

поэтического идиостиля» защищена в 1996 г. по специальности: 10.02.01 – 

Русский язык 

 

Беляевская Елена Георгиевна,  

доктор филологических наук, профессора, профессор кафедры стилистики 

английского языка факультета гуманитарных и прикладных наук ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный лингвистический университет» 

Докторская диссертация «Семантическая структура слова в номинативном и 

коммуникативном аспектах (Когнитивные основания формирования и 

функционирования семантической структуры слова)» защищена в 1992 г. по 

специальности: 10.02.19 – Теория языка 

 

Радбиль Тимур Беньюминович,  

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры современного 

русского языка и общего языкознания ФГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского» 

Докторская диссертация «Языковые аномалии в художественном тексте» 

защищена в 2006 г. по специальности: 10.02.01 – Русский язык 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где выполнена 

работа: 

 

Алпатов Владимир Михайлович, 

доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор 

ФГБУН «Институт языкознания РАН», руководитель НИЦ НЯО 

Докторская диссертация «Проблемы морфемы и слова в современном 

японском языке» защищена в 1983 г. по специальности: 10.02.19 – Теория 

языка 

 

Сведения о ведущей организации: 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Краткое наименование: ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 



Юридический и фактический адрес: 392 000, г. Тамбов, ул. 

Интернациональная, 33 

Тел: 72-34-34  

http://www.tsutmb.ru/ 

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации: 

 

Бабина Людмила Владимировна 

доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой зарубежной 

филологии и лингвистики ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Докторская диссертация «Вторичная репрезентация концептов в языке» 

защищена в 2003 г. по специальностям: 10.02.04 – Германские языки, 

10.02.19 – Теория языка 

http://www.tsutmb.ru/

