
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Шифр диссертационного совета:  Д 002.006.03 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  Фещенко Владимир Валентинович 

 

 

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 

Демьянков Валерий Закиевич  д.ф.н. 
 

профессор ФГБУН «Институт языкознания РАН» заведующий отделом 

 

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 

Васильева Наталия Владимировна 

доктор 

филологических 

наук 

 ФГБУН «Институт языкознания РАН» 

главный научный сотрудник 

отдела экспериментальных 

исследований речи 

Сигал Кирилл Яковлевич 

доктор 

филологических 

наук 

 ФГБУН «Институт языкознания РАН» 

главный научный сотрудник 

сектора прикладного 

языкознания 

Алпатов Владимир Михайлович 

доктор 

филологических 

наук 

академик РАН ФГБУН «Институт языкознания РАН» 

Заведующий отделом 

языков Восточной и Юго-

Восточной Азии, 

руководитель Научно-

исследовательского 

центра по национально-

языковым отношениям 

 



 

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. академик 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 

Сидельцев Андрей 

Владимирович 

д.ф.н. 
 

 ФГБУН «Институт языкознания РАН» заведующий сектором 

анатолийских и кельтских 

языков, заместитель 

директора 

 

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 

Золян Сурен Тигранович д.ф.н. профессор ФГБОУ ВО «Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта» 

профессор-консультант 

института гуманитарных 

наук 

Радбиль Тимур Беньюминович д.ф.н. профессор ГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» 

заведующий кафедрой 

теоретической и прикладной 

лингвистики 

Радченко Олег Анатольевич д.ф.н. профессор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет» 

профессор кафедры общего 

и сравнительного 

языкознания Института 

иностранных языков им. 

Мориса Тореза 



 

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 

Кибрик Андрей Александрович 

доктор 

филологических 

наук 

 ФГБУН «Институт языкознания 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 

ФГБУН «Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова» 

ФГБУН Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

119019, Москва, ул. Волхонка, д. 18/2. 

Телефон: (+7 495) 695-26-60 

Факс: (+7 495) 695-26-03 

ruslang@ruslang.ru 

http://www.ruslang.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 

Каленчук Мария Леонидовна  д.ф.н. чл.-кор. РАО ФГБУН «Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова» 
Директор 

 

 
Председатель диссертационного совета Д 002.006.03    В.М. Алпатов 

 
(шифр диссовета)  

(подпись)  
(инициалы, фамилия) 

 М.П. 

 
Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.006.03    А.В. Сидельцев 

 
(шифр диссовета)  

(подпись)  
(инициалы, фамилия) 

 


