Лингвисты
ФИО

Базжина Татьяна Вадимовна

Иванов Вячеслав
Всеволодович

Крейдлин Григорий
Ефимович

Кронгауз Максим
Анисимович

Кухтенков Андрей
Петрович
Подлесская Вера Исааковна

Ученые степени и звания

Специализация
Психолингвистика,
психология массовой
Кандидат филологических
коммуникации, речевого
наук, доцент кафедры
воздействия, теория детской
теоретической и прикладной
речи, стилистика, методика
лингвистики
преподавания русского
языка
Лингвистика,
литературоведение,
Доктор филологических
семиотика и другие
наук, профессор, директор
смежные науки на русском и
Института «Русская
разных западных и
антропологическая школа».
восточных языках;
Действительный член
стихотворные переводы с
Российской Академии Наук,
английского, французского,
почетный член Ученого
немецкого, испанского,
совета РГГУ
латышского и
древневосточных языков
Теория русского языка,
общая лингвистика, общая
семиотика, невербальная
семиотика, семантика и
синтаксис русского языка,
лексикография, логический
Доктор филологических
анализ естественного языка,
наук, профессор кафедры
прагматика (в лингвистике;
русского языка Института
теория речевых жанров),
лингвистики РГГУ
теория диалога,
политический язык,
преподавание русского
языка, методика
преподавания лингвистики и
математики в школе и в вузе
Доктор филологических
наук, профессор,
Структурная и прикладная
заведующий кафедрой
лингвистика, семиотика,
русского языка Института
русский язык. Проблемамы
лингвистики РГГУ. Член
семиотики языка и
Ученого совета РГГУ,
культуры, грамматики
председатель
русского языка, семантики,
диссертационного совета по теории референции и
филологическим наукам,
прагматики, теории диалога,
член диссертационного
политического дискурса,
совета по филологическим
юмора
наукам
Кандидат философских
Немецкий и другие
наук, доцент, зав. каф.
европейские языки
европейских языков
Доктор филологических
Структурная и прикладная

Рукодельникова Мария
Борисовна

Сумбатова Нина Романовна

Шаронов Игорь Алексеевич

Пресс-служба РГГУ
+7 (495) 250 69 57

наук, профессор,
руководитель Учебнонаучного центра
лингвистической типологии
Института лингвистики
РГГУ. Председатель
диссертационного совета
РГГУ по филологическим
наукам
Кандидат филологических
наук, доцент, заведующая
кафедрой восточных языков
Института лингвистики
РГГУ, заместитель
директора Российскокитайского учебно-научный
центра «Институт Конфуция
РГГУ»
Кандидат филологических
наук, директор Института
лингвистики, доцент
учебно-научного центра
лингвистической типологии
Института лингвистики
РГГУ

лингвистика,
лингвистическая типология,
дискурсивный анализ,
грамматика японского языка

Структурно-семантический
анализ глагольных
комплексов в современном
китайском языке

Лингвистика,
лингвистическая типология

Стилистика русского языка,
семантика и прагматика,
Доктор филологических
русского языка как
наук. Декан факультета
иностранного. Проблемы
теоретической и прикладной языковой нормы в русской
лингвистики Института
грамматике, проблемы
лингвистики РГГУ
дискурса, коммуникативное
взаимодействие в диалоге,
теория коммуникации

