
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Шифр диссертационного совета:  Д 002.006.03 

 

Ф.И.О. соискателя ученой степени:  Орлова Ольга Сергеевна 

 

 

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 

Ковшова Мария Львовна  д.ф.н. 
 

 ФГБУН «Институт языкознания 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 

Ирисханова Ольга Камалудиновна 

доктор 

филологических 

наук 

профессор ФГБУН «Институт языкознания РАН» ведущий научный сотрудник  

Сигал Кирилл Яковлевич 

доктор 

филологических 

наук 

 ФГБУН «Институт языкознания РАН» заведующий отделом 

Рябцева Надежда Константиновна 

доктор 

филологических 

наук 

 ФГБУН «Институт языкознания РАН» заведующая сектором 

 



 

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 

 

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 

Брагина Наталья Георгиевна д.ф.н. профессор ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» профессор 

Голубкова Екатерина Евгеньевна д.ф.н. профессор ФГБОУ ВО МГЛУ профессор 

 

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 д.ф.н.  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 научной информации по 

общественным наукам Российской академии 

наук» 

ФГБУН Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 

51/21 

+7 (499) 124-07-74 

office-inion@mail.ru 

http://inion.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 

Кузнецов Алексей Владимирович доктор 

экономических 

наук 

чл.-кор. РАН ФГБУН «Институт научной информации по 

общественным наукам Российской академии наук» 
Врио директора 

 

 
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) 

 


