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Уважаемый Александр Евгеньевич !

институт гуманитарных исследований и проблем мапочисленных

народов Севера сО рдН обособленное подразделение ФгБуН ФиЦ
(якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук)

подтверждает свое согласие выступить ведущей организацией по

диссертационной работе Морозовой ольги Николаевны (парадигматика и

синтагматика звуковых систем тунгусских языков Верхнего Приамурья (на

матери€rле эвенкийского и орочонского языков)>, представленной на соискание

ученой степени доктора филологических наук по научной специ€шьности

10.02.20 - сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное

языкознание.

Председателю диссертационного
совета Д 003.040.01 по защите

диссертаций на соискание учёной
степени кандидата и доктора

филологических наук на базе

Федерал ьного бюджетного

учреждения науки Института
Филол ог ии Сибирс кого отделения
рлн (иФл со рлн),
академику РАН А. Е. Аникину

Н.И, Попова

НаЛq

сведения, необходимые для внесения информации о ведущей

организации в автореферат диссертации Морозовой ольги Николаевны и для

размещения на саЙте ИФЛ СО РАН, прилагаются.

lиректор,
к.ф.н.



Сведения о ведущей организации
по диссертации Морозовой ольги Николаевны <парадигматика и

синтагматика звуковых систем тунгусских языков Верхнего Приамурья

(на материале эвенкийского и орочонского языков)) по спецИ€шЬНОСТИ

1 0.02.20 - сравнительно-историческое, типологическое и сопоставителЬнОе
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Сокращенное наименование
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Ведомствен ная принадлежность ФАНО РОССИИ

Почтовый индекс, адрес организации 677007, Республика Саха (Якутия),

г. Якутск, ул. Петровского, 1.

Веб-сайт
Телефон (411-2)35-49-96

Адрес электронной почты inip@ysn.ru

список основных публикаций работников ведущей организации в

рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15

публикачий)
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Щиректор ФГБУН ИГИиПМНС СО РАН,
ческих наук Н. И. Попова


