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О составе государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации студентов образовательной программы 

«Лингвистическая теория и описание языка» факультета гуманитарных наук 

и секретаре государственной экзаменационной комиссии 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) по 

проведению государственной итоговой аттестации студентов 2 курса 

образовательной программы магистратуры «Лингвистическая теория и описание 

языка», направления подготовки 45.04.03 Фундаментальная и прикладная 

лингвистика, факультета гуманитарных наук, очной формы обучения в составе: 

 

Председатель 

ГЭК 

Сай С.С.  к.ф.н, Институт лингвистических 

исследований РАН в Санкт-Петербурге, 

заведующий лабораторией 

типологического изучения языков; ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», доцент 

кафедры общего языкознания, 

Члены ГЭК Апресян В.Ю.  д.ф.н., профессор, Школа лингвистики, 

факультет гуманитарных наук, НИУ ВШЭ, 

в.н.с., сектор теоретической семантики, 

Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова РАН 

 Майсак Т.А.  к.ф.н., доцент, Школа лингвистики, 

факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ, 

в.н.с., Международная лаборатория 

языковой конвергенции, факультет 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ, с.н.с., 

Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова, 
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 Летучий А.Б.  к.ф.н., доцент, Школа лингвистики, 

факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ, 

в.н.с., Международная лаборатория 

языковой конвергенции факультет 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

 Даниэль М.А.  к.ф.н., профессор, Школа лингвистики, 

факультет гуманитарных наук НИУ 

ВШЭ, в.н.с., Международная лаборатория 

языковой конвергенции, факультет 

гуманитарных наук, НИУ ВШЭ 

 Слюсарь Н.А.  д.фил.н., профессор, Школа лингвистики, 

факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

 Сичинава Д.В.  к.ф.н., с.н.с., Институт русского языка им. 

В.В. Виноградова 

 Стойнова Н.М.  к.ф.н., с.н.с., Институт русского языка им. 

В.В. Виноградова 

 Влахов А.В.  старший преподаватель, Школа 

лингвистики, факультет гуманитарных 

наук НИУ ВШЭ, н.с., Научно-учебная 

лаборатория лингвистической 

конфликтологии и современных 

коммуникативных практик факультет 

гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

 Рыжова Д.А.  PhD, старший преподаватель, Школа 

лингвистики, факультет гуманитарных 

наук НИУ ВШЭ, м.н.с., Международная 

лаборатория языковой 

конвергенции, факультет гуманитарных 

наук, НИУ ВШЭ 

 Муравьев Н.А.  к.ф.н., доцент, Школа лингвистики, 

факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ, 

н.с, Международная лаборатория языковой 

конвергенции, факультет гуманитарных 

наук, НИУ ВШЭ 

 Койле Леандро 

Эсекьель 

 PhD, н.с, Международная лаборатория 

языковой конвергенции, факультет 

гуманитарных наук, НИУ ВШЭ 

 Чечуро И.Ю.  аспирант, Школа лингвистики, факультет 

гуманитарных наук, НИУ ВШЭ 

Секретарь ГЭК  Козлов А.А.  ст. преподаватель, Школа лингвистики, 

факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

 

 

 

Первый проректор                В.В. Радаев 


