
Сведения о научном руководителе 

Уфимцева Наталья Владимировна, доктор филологических наук, профессор 

Специальность – теория языка. Главный научный сотрудник, заведующая 

сектором этнопсихолингвистики ФГБУН Институт языкознания РАН. 

Докторская диссертация «Языковое сознание: динамика и вариативность» 

защищена в 1994 году по специальности 10.02.19 – теория языка. 

 Сведения о членах экспертной комиссии 

Юрьева Надежда Михайловна, доктор филологических наук. Специальность – 

теория языка. Ведущий научный сотрудник отдела экспериментальных 

исследований речи ФГБУН Институт языкознания РАН. Докторская 

диссертация «Речевой онтогенез в теории и эксперименте» защищена в 29=006 

году по специальности 10.02.19 – теория языка.  
 

Ковшова Мария Львовна, доктор филологических наук. Специальность – 

теория языка. Ведущий научный сотрудник сектора теоретического 

языкознания ФГБУН Институт языкознания РАН.  Докторская диссертация 

«Семантика и прагматика фразеологизмов (лингвокультурологический 

аспект)» защищена в 2009 году по специальности 10.02.19 – теория языка. 

Антонян Ксения Владиславовна, кандидат филологических наук. 

Специальность – китайский язык и китайское  языкознание. Старший научный 

сотрудник Отдела языков Восточной и Юго-Восточной Азии ФГБУН 

Институт языкознания РАН. Кандидатская диссертация «Результативные 

конструкции в современном китайском языке: процессы грамматикализации и 

лексикализации» защищена в 1995 году по специальности 10.02.22 – Языки 

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

Австралии (китайский язык). 

 

Сведения о председателе диссертационного совета 

 

Алпатов Владимир Михайлович – доктор филологических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН. Специальность –  общее и восточное языкознание, 

история языкознания. Директор ФГБУН Институт языкознания РАН, 

руководитель НИЦ НЯО, заведующий отделом языков Восточной и Юго-

Восточной Азии. Докторская диссертация «Проблемы морфемы и слова в 

современном японском языке» защищена в 1983 году по специальности 

10.02.19 – теория языка. 

 

Сведения об официальных оппонентах 

Синячкин Владимир Павлович, доктор филологических наук, профессор. 

Специальность – теория языка. Заведующий кафедрой  русского языка и 



межкультурной коммуникации факультета гуманитарных и социальных наук 

ФГАОУ Российский университет дружбы народов (РУДН). Докторская 

диссертация. Докторская диссертация  "Общечеловеческие ценности в 

русской культуре: лингвокультурологический анализ" защищена в 2012 году 

по специальности 10.02.19 теория языка. 

 

Хабаров Артем Александрович – кандидат филологических наук. 

Специальность – теория языка. Преподаватель кафедры дальневосточных 

языков Военного университета МО РФ. Кандидатская диссертация 

«Синтаксическая организация речи: интерактивный аспект (на материале 

современного китайского языка)» защищена в 2016 году по специальности 

10.02.19 – теория языка. 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где выполнена 

работа 

 Алпатов Владимир Михайлович, доктор филологических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН. Специальность – общее и восточное языкознание, 

история языкознания. Директор Института языкознания РАН, руководитель 

НИЦ НЯО. Докторская диссертация "Проблемы морфемы и слова в 

современном японском языке» защищена в 1983 году по специальности 

10.02.19 – теория языка. 

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации 

Ендовицкий Дмитрий Александрович, доктор экономическаих наук, 

профессор. Специальность – экономический анализ. Ректор ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет». Докторская диссертация 

«Развитие методологии и практики корпоративного учета и отчетности» 
по специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика защищена в 2000 г. 

 

Ведущая организация 

 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

394018, Россия, г. Воронеж, Университетская площадь, 1 

 Телефон +7 (473) 220-75-21 

Факс +7 (473) 220-87-55 

E-mail office@main.vsu.ru 

Сайт www.vsu.ru 
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