
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Шифр диссертационного совета:  Д 002.006.02 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  Мирзаева Саглара Викторовна 

 

 

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 

Музраева Деляш Николаевна  к.ф.н. 
 

доцент ФГБУН «Калмыцкий научный центр РАН» ведущий научный 

сотрудник 

 

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» заведующая отделом  

Эдельман Джой Иосифовна 

доктор 

филологических 

наук 

профессор ФГБУН «Институт языкознания РАН» главный научный сотрудник 

Пюрбеев Григорий Церенович 

доктор 

филологических 

наук 

 ФГБУН «Институт языкознания РАН» главный научный сотрудник 

 



 

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 

Челышева Ирина Игоревна д.ф.н. профессор ФГБУН «Институт языкознания РАН» Заведующий отделом 

 

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 

Карпов Владимир Ильич к.ф.н. 
 

 ФГБУН «Институт языкознания РАН» учёный секретарь 

 

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 

Дамбуева Полина Петровна д.ф.н.  ФГБУН «Институт языкознания РАН» ведущий научный сотрудник 

Рыкин Павел Олегович к.ист.н.  ФГБУН «Институт лингвистических исследований 

РАН» 

старший научный сотрудник 

 

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 

Куканова Виктория Васильевна к.ф.н.  ФГБУН «Калмыцкий научный центр 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 восточных рукописей РАН» ФГБУН Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

191186 Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18 

+7 (812) 315-87-28 



iom@orientalstudies.ru 

http://www.orientalstudies.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 

Попова Ирина Фёдоровна доктор 

исторических 

наук 

чл.-кор. РАН ФГБУН «Институт восточных рукописей РАН» Директор 

 

 
Председатель диссертационного совета Д 002.006.02    И.И. Челышева 

 
(шифр диссовета)  

(подпись)  
(инициалы, фамилия) 

 М.П. 

 
Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.006.02    В.И. Карпов 

 
(шифр диссовета)  

(подпись)  
(инициалы, фамилия) 

 


