
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Шифр диссертационного совета:  Д 002.006.01 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  Санжанов Жамьян Шарапович 

 

 

Сведения о научных руководителях (научных консультантах) соискателя ученой степени 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Бадмаева Лариса Батоевна 

 

доктор 

филологических 

наук 

доцент 
ФГБУН «Институт монголоведения, буддологии  и 

тибетологии Сибирского отделения РАН» 

ведущий научный сотрудник 

отдела языкознания 

 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Дыбо Анна Владимировна 

доктор 

филологических 

наук 

чл.-кор. РАН ФГБУН «Институт языкознания РАН» 

Главный научный сотрудник 

отдела урало-алтайских 

языков 

Дамбуева Полина Петровна 

доктор 

филологических 

наук 

 ФГБУН «Институт языкознания РАН» 

Ведущий научный 

сотрудник отдела урало-

алтайских языков 

Мудрак Олег Алексеевич 

доктор 

филологических 

наук 
 ФГБУН «Институт языкознания РАН» 

Главный научный сотрудник 

отдела урало-алтайских 

языков 

 

Сведения о председателе диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Алпатов Владимир Михайлович д.ф.н. член-

корреспондент 

РАН 

ФГБУН «Институт языкознания РАН» заведующий отделом 

языков Восточной и Юго-

Восточной Азии, 



руководитель Научно-

исследовательского 

центра по национально-

языковым отношениям 

 

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Девяткина Екатерина 

Михайловна 

к.ф.н. 
 

 ФГБУН «Институт языкознания РАН» старший научный 

сотрудник отдела урало-

алтайских языков 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Тагарова Татьяна Бороевна д.ф.н. доцент ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» 

профессор кафедры 

бурятской филологии 

института филологии, 

иностранных языков и 

медиакоммуникации 

Яхонтова Наталия Сергеевна к.ф.н. доцент ФГБУН Институт восточных рукописей РАН старший научный сотрудник 

сектора Центральной Азии 

 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Базаров Борис Ванданович д.ист.н. академик РАН, 

профессор 

ФГБУН «Институт монголоведения, буддологии  и 

тибетологии Сибирского отделения РАН» 

  

Директор 

  

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 

 



Полное наименование организации 
Организационно-

правовая форма 

Ведомственная  

принадлежность 

Почтовый адрес, телефон,  

адрес электронной почты, адрес сайта 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет им. Доржи Банзанова» 

ФГБОУ ВО Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

670000, Республика Бурятия 

г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а  

тел.: 8 (3012) 297-170 

е-mail: univer@bsu.ru 

сайт: http://www.bsu.ru/ 

 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, занимаемая  

им в этой организации 

Мошкин Николай Ильич д.т.н. профессор ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет 

им. Доржи Банзанова» 

Ректор 

 

 
Председатель диссертационного совета Д 002.006.01     

 
(шифр диссовета)  

(подпись)  
(инициалы, фамилия) 

 М.П. 

 
Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.006.01     

 
(шифр диссовета)  

(подпись)  
(инициалы, фамилия) 

 


