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Фамилия, имя отчество Алпатов Владимир Михайлович

Год рождения, 1945, Российская Федерация

гражданство

Ученая степень Доктор филологических наук

Шифр и наименование научной 10.02.22 - Языки народов

специальности, по которой зарубежных стран Азии, Африки,

защищена диссертация аборигенов Америкой Австралии

Ученое звание Профессор

Место основной работы (полное Федеральное агентство научных

наименование организации) организаций науки «Институт

языкознания РАН»

Занимаемая должность Заведующий отделом языков

(с указанием структурного Восточной и Юго-Восточной Азии,

подразделения) руководитель Научно-

исследовательского центра по

национально-языковым отношениям
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Являетесь ли Вы работником Не являюсь

МГИМО МИД России (в том числе

по совместительству)?

Являетесь ли Вы работником (в том Не являюсь

числе по совместительству)

организации, где работает

соискатель ученой степени, его

научный руководитель?

Являетесь ли Вы работником (в том Не являюсь

числе по совместительству)

организаций, где ведутся научно

исследовательские работы, по

которым соискатель ученой степени

является руководителем или

работником организации-заказчика

или исполнителем

(соисполнителем)?

Являетесь ли Вы членом Высшей Не являюсь

аттестационной комиссии при



Министерстве образования и науки

Российской Федерации?

Являетесь ли Вы членом Не являюсь

экспертных советов Высшей

аттестационной комиссии при

Министерстве образования и науки

Российской Федерации?

Являетесь ли Вы членом Не являюсь

диссертационного совета,

принявшего диссертацию к защите?

Являетесь ли Вы соавтором Не являюсь

соискателя ученой степени по .
опубликованным работам по теме

диссертации?
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народным хозяйством (по отраслям и
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