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Соискатель _ I_{ыренов Бабасан ,Щоржиевич, 197З года рождения.

щиссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических

наук <Язык бурятских народных сказок)) защитил в 2001 ГоДУ, в

диссертационноМ совете Д 00з,027 ,02, созданном на базе Федерального

государственного бюджетного учреждения науки Института монголоведения,

буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук.

в настоящее время работает старшим научным сотрудником отдела

языкознания ФеДерального государственного бюджетного учреждения науки

института монголоведения, буддологии и тибетолоrии Сибирского отделения

Российской академии наук.

Щиссертация выполнена в отделе языкознания Федерального

государственного бюджетного учреждения науки Института монголоведения,

буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук,
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Научный консультант доктор филологических

Шагдаров Лубсан Щоржиевич, гIенсионер.

наук, профессор

Официальные оппоненты :

1. Бурыкин Алексей Алексеевич, доктор филологических наук, доктор

исторических наук, профессор, Ведущий научный сотрудник Словарного отдела

ФГБУН Института лингвистических исследований РАН;

2. Щобродомов Игорь Георгиевич, доктор филологических наук,

профессор кафедры общего языкознания Института филологии ФГБоу во

<I\4осковский педагогический государственный университет) ;

з. Харанутова Щарима Шагдуровна, доктор филологических наук,

доцент, доцент кафедры русского языка и общего языкознания ФгБоу во

<Бурятский госуДарственный университет)) - дали положительные отзывы о

диссертации.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования <Калмыцкий

государственный университет им. Б.Б. Городовикова)) в своем

положительноМ отзыве, подписаНном N4уШаевым Владимиром Нарановичем,

заведующим кафедрой калмыцкого языка, монголистики и алтаистики ФГБоУ

во <Калмыцкий государственный университет им, Б,Б,

УкаЗаЛа'чТоДиссерТаЦИяяВЛяеТсясоДержаТеЛЬныМИ

Городовикова)),

исследоВанием', в которОм излоЖены теоретические вопросы лексикографии,

квалификационной работой. I_{ыренов Б,Д,

ученой степени доктора филологических наук по

10.02.02 - Языки народов Российской Федерации (урало-алтайские языки).

соискатель имеет 65 опубликованных работ, в том числе по теме

диссертации 40. Работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -
i5. Среди публикаций соискателя авторская монография, словари, статьи в

зарубежных изданиях, научньIх журналах, входящих в систему научного

цитирования Web of Science.

завершенной

присуждения

востребованным

заслуживает

специальности

Наиболее значимые работы соискателя:



1. Щыренов Б. Д. Монголоязычно-русскаJI лексикография (структура,

: ГБУ РЦпринципы, семантизация) [Текст] / Б.Д. I_{ыренов. - Улан-Удэ

<<Бэлиг>>, 20|З. - 208 с. (12,09 п.л.) (монография)

2. I_{ыренов Б. Д. Терминологическая лексика в монголоязычно-русских

выходных слов в

русско-монгольских

словарях [Текст] / Б.Д. Щыренов ll Сибирский филологический журнал, - 20|4.

- J\Ъ З. - С. 2||-217 (0,6 п.л.) (Web of Sciences).

З. I_{ыренов Б. Д. Лексикографические пометы в монголоязычно-русскИХ

словарях [Текст] / Б.Д.Щыренов ll Вестник Бурятского государственноГо

университета, - 20|4. - Jф 8. - С. 7 |-7 4 (0,4 п.л.).

4, Idыренов Б, Д. Презентация фразеологии в монголоязычно-русских

словарях [Текст] i Б. Д. I_{ыренов ll Вестник Бурятского государственного

университета. - 2014. - Jф 10. - С, 7З-76 (0,4 п.л.).

5. Щыренов Б. Д. Полисемия и омонимия в Бурятско-русском слоВаре

[Текст] / Б. Д. I_{ыренов // Вопросы филологии. - 20|4. - М 3. _ С. 87-95 (0,5

II.л.).

6. I_{ыренов Б. Л. Безэквивалентность входных

переводных словарях (на материале русско-бурятских

и

и

словарей) [Текст] / Б. д. I_{ыренов ll Вестник Бурятского государственного

университета. -2015. - JrГs 8. - С. i5З-158 (0,4 п.л.).

в диссертации не имеется недостоверных сведений об опубликованных

соискателем работах.

На автоРеферат поступили положительные отзывы: академика Академии

науК МонголиИ ЛувсандОржийН Болда, доктора филологических наук,

профессора кафедры русского языка ФГБоУ ВО <Курский государственный

университет) Бобуновой м.А., доктора филологических наук, ведущего

научного сотрудника сектора языка гБниУ РХ <ХакъLl,fuIЯЛИ>> Каксина А.Д.,

кандидата филологических наук, зав. сектором лексикологии ФгБун

Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов

Севера Сибирского отдепения РоссийскоЙ академии наук .Щьячковского Ф.н.
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По мнению Л. Болда, автор диссертации в своей работе сосредоточился

на крупных словарях, изданных во второй половине ХХ в. в академических

учреждениях России и Монголии, но оставил без внимания изданные в тот же

период словари меньшего объема, которые также входят в фонд переводных

словарей монгольских языков.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается

их высокой компетентностью в области лексикографии, монголоведения,

способностью определить теоретическую и практическую значимость

диссертации, ее актуальность и новизну.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

разработана теория национально-русской лексикографии монгольских

языков;

предложена новая концепция

сложных слов, филиации значений

омонимии и полисемии в корпусе

диалектной, терминологической лексики, рассмотрено понятие

безэквивалентности во взаимосвязи с культурно-коннотированной лексикой,

отражающей этнографию, традиционную культуру и историю монгольских

народов,

доказано, что лексикография монгопьских языков имеет многовековуЮ

историю, а ее ступенчатое развитие обусловливалось развитием монголистики.

монголоязычная лексикография прошла все этапы развития: от простейших

глоссариев в записях европейских ученых-путешественников, словареи

непонятных слов при переводах религиозных текстов, обучающих словарей до

полной номенклатуры словарных изданий на современном этапе с перехоДОМ

на новый уровень электронных словарей;

введены на основе анапиза архитектуры монголоязычно-русских

словарей понятия мегаструктура, макроструктура и микроструктура словаря с

структуры словарного издания, презентации

многозначных слов, выделения гомогенной

словаря, уточнены принципы презентации

обоснованием выделения каждого из структурных элементов.
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теоретическая значимость исследования заключается в разработке

тем, что:

доказано,

методологии изучения монголоязычно-русской лексикографии и обоснована

что современная монголоязычно-русская лексикография

достигла В своеМ развитии уровIIя мировоЙ лексикографии и опирается на

достижения лексикологии, стилистики, грамматики соответствующих языков;

примененные цодходы И положения диссертации могут быть использованы при

исследовании Других типов и видов словарей монгольских языков, а также

переводных словарей других родственных и неродственных языков;

сопостаВительный методЫ при анализе словарей XVIII-XIХ вв,, изучении мега-,

макро- и микроструктуры словарей и статистический метод для определения

историко-лингвистический, сравнительный, описательный, аналитический,

доли диалектной, терминологической лексики,

атрибутивного и компонентного анализа, методики

лексикографии;

изложена методология изучения монголоязычно-русских словарей как

единой системы, выявления и описания специфики представления в

двуязычных переводных словарях лексики монгольских языков, семантизации,

филиации значений;

применительно к проблематике диссертации резулътативно исполъзованы

омонимии; методики

и приемы современной

раскрыты с глубоким экскурсом в историю лексикографии монгольских

языков особенности разви,гия монголоязычно-русской лексикографии второй

половины ХХ в.;

адаптированы методы изучени,I переводных двуязычных словарей,

используемые В российской и зарубежной лексикографической традиции,

применительно к монголоязычно-русскоЙ лексикографии.

Значение для практики полученных

исследов ания подтверждается тем, что :

разработаны и внедрены в практику принципы описания монголоязычно-

соискателем результатов

русской лексикографии, структура переводных двуязычных словареи и
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принципы семантизации в национально-русской лексикографии монгольских

языков,

определены возможности испоJIьзования результатов иссЛеДОВаНИЯ ПРИ

составлении специальных курсов по лексикографии, в частности,

лексикоГрафии монгольских языков, JIексикологии, перспективы дальнейшего

развития практической лексикографии монгольских языков.

создана моделЬ для даJIЬнейшего изучения других типов и видов словарей

монгольских языков, переводных монголоязычно-русских словарей

специального назначения;

представлены рекомендации по составлению новых монголоязычно-

новых типов словарей на электронныхрусских словареи, в том числе

носителях, в информационно-коммуникационных сетях и средах.

оценка достоверности резупьтатов исследования выявила:

теория построена на результатах изучения материалов монголоязычно-

русских словарей', изданных во второй половине хх - началпе XXI вв.

идеи диссертации базируются на репрезентативных данных, извлеченных

из словарей различного типа, и комплексной методике исследования"

использовано сравнение авторских результатов по теме исследования с

данными, гIолученными ранее в области национально-русской и русской

двуязычной лексикографии ;

установлена оригинzLЛьностЬ резулътатов диссертационного

исследов ания, новизна полученньгх данных при сравI{ении с отечественными и

зарубежными научными работами в области лексикографии;

использованы современные методики сбора обработки

лексикографического материала, которые соответствуют целям и задачам

предпринятого диссертационного исследов ания,

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в

обобщении опыта отечественной и зарубежной теории и практики двуязычной

лексикографии. Соискателем исследована реализация теоретических основ

двуязычной лексикографии в монголоязычно-русских словарях, Исследование
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национально-русских словарей монгольских языков было
впервые, Полученные В Ходе исследов ания результаты являются

предпринято

совершенно
новыми и открывают новое направление в двуязычной лексикогр афии,
отечественном и зарубежном монголоведении.

f,иссертация является цельным, завершенным научным исследованием)
соответствующим критерию внутреннего единства, что подтверждается
полным охватом вопросов поставленной научной задачи, нzlJIичием четкого
плана, логикоЙ и послеДователъНостью изложения исследования, а также
полученными выводами.

ЩиссертациЯ соответСтвуеТ Части 1 Пункта 9 Положения о кПорядке
присужДениЯ ученыХ степеней>> JЪ в42 от 24 сентября 20IЗ г. и является
научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных
автором исследов аний разработаны теоретические положения монголоязычно-

русской лексикографии, совокупность которых можно квалифицировать как
научное достижение.

На засеДаниИ 16 ноябРя 2OI7 г. диссертационный совет принял решение
присудить Щыренову Бабасану Щоржиевичу ученую степень доктора
филологических наук.

пр" проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве |4 человек, из них 8 докторов наук по специальности

рассматРиваемоЙ диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек,
входящих В состаВ совета, проголосовали: за |4, протиВ 0 (нет),

недействительных бюллетеней - 0 (нет).
"//. // 4.
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диссертационного совета,
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