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• СОГЛАСИЕ 
официального оппонента на оппонирование диссертации

Я, Хисамитдинова Фирдаус Гильмитдиновна, согласна выступить в качестве 
официального оппонента по диссертации Морозовой Ольги Николаевны «Парадигматика 
и синтагматика звуковых систем тунгусских языков Верхнего Приамурья (на материале 
эвенкийского и орочонского языков)» на соискание ученой степени доктора 
филологических наук по научной специальности 10.02.20 -  сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание. *

Сведения об официальном оппоненте
Фамилия, имя, отчество Хисамитдинова Фирдаус Г ильмитдиновна
Гражданство РФ
Ученая степень (с указанием шифра специальности 
научных работников, по которой защищена диссертация)

доктор филологических наук (тюркские 
языки 10.02.06)

Ученое звание (по кафедре, специальности) профессор
Основное место работы

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение Институт истории, 
языка и литературы Уфимского 
федерального исследовательского центра 
Российской академии наук

Наименование подразделения Отдел языкознания
Должность научный руководитель института, зав. от

делом языкознания
Публикации по специальности 10.( 
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