
 

 

        ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.006.01 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

 решение диссертационного совета от  28 апреля 2015 г. №  07 

 

         О присуждении Эрштадт Александре Михайловне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Лексика традиционных хозяйственных занятий кольских 

саамов (на материале кильдинского диалекта саамского языка)» по 

специальности 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (урало-

алтайские языки) принята к защите 10 февраля 2015 года, протокол № 03 

диссертационным советом Д 002.006.01 на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт языкознания Российской академии 

наук, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 1, стр. 1, приказ о 

создании диссертационного совета от 05.11.2013 № 742/НК. 

Соискатель Эрштадт Александра Михайловна, 1983 года рождения. В 2004 

году окончила Мурманский государственный педагогический университет. 

Временно не работает.  

Диссертация выполнена на кафедре культурологии и межкультурных 

коммуникаций, теории языка и журналистики Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский 

государственный гуманитарный университет», Министерство образования и 

науки Российской Федерации.  

Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор 

Иванищева Ольга Николаевна, заведующий кафедрой культурологии и 

межкультурных коммуникаций, теории языка и журналистики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мурманский государственный гуманитарный университет».  

Официальные оппоненты:  
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1. Бурыкин Алексей Алексеевич, доктор филологических наук, доктор 

исторических наук, ведущий научный сотрудник Словарного отдела 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

лингвистических исследований Российской академии наук; 

2. Живлов Михаил Александрович, кандидат филологических наук, 

старший преподаватель Сектора компаративистики Отдела научных 

исследований Института восточных культур и античности Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный гуманитарный 

университет» -  дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетного 

учреждение науки Институт языка, литературы и истории Карельского научного 

центра Российской академии наук, г. Петрозаводск, Республика Карелия в своем 

положительном заключении, составленном Зайцевой Ниной Григорьевной, 

доктором филологических наук, заведующим сектором языкознания института и 

подписанном Муллонен Ирмой Ивановной, доктором филологических наук, 

профессором, исполняющим обязанности директора института, указала, что 

диссертация «соответствует требованиям Положения «О присуждении ученых 

степеней», предъявляемым к работам, представленным на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 – Языки 

народов Российской Федерации (урало-алтайские языки), и ее автор заслуживает 

искомой степени кандидата филологических наук».  

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

опубликовано 16 научных работ общим объёмом 15,7 п.л., в том числе 4 статьи в 

научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных 

научных результатов диссертаций; 6 работ по проблемам изучения, 

систематизации и анализа лексики материальной культуры кольских саамов 

опубликовано в материалах международных и всероссийских конференций и 

научно-практических семинаров.  
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Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Бутылева (Эрштадт) А.М. Рыболовецкая лексика кильдинского диалекта 

саамского языка // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – № 6 (31). – С. 45–

46. 

2. Эрштадт А.М. Лексико-семантическое поле охотничьего промысла в 

кильдинском диалекте саамского языка // Известия Сочинского государственного 

университета. 2014. № 2 (30). – С. 149–153.  

3. Эрштадт А.М. Лексика упряжного и вьючного оленеводства в 

кильдинском диалекте саамского языка // Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – №4; URL: http://science-education.ru/118-14421.  

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы: 

– младшего научного сотрудника Удмуртского института истории, языка и 

литературы УрО РАН, к.ф.н. Титовой Ольги Владимировны. 

– профессора кафедры финно-угорской филологии и национального образования 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, д.ф.н. 

Лудыковой Валентины Матвеевны. 

– заведующего кафедрой немецкого и французского языков Белгородского 

государственного национального исследовательского университета, профессора, 

д.ф.н. Седых Аркадия Петровича. 

– заведующего кафедрой иностранных языков Амурского государственного 

университета, доцента, к.ф.н. Морозовой Ольги Николаевны. 

– профессора Института восточнославянской филологии Варминско-Мазурского 

университета в Ольштыне, д.ф.н. Камаловой Аллы Алексеевны. Отзыв 

положительный, однако, рецензенту «представляется не точно 

сформулированным» выносимое на защиту положение в пункте 2.  

- доцента кафедры скандинавистики, руководителя лаборатории саамских 

языков, доктора философии (PhD) Михаэля Рисслера. Отзыв положительный, в 

качестве замечаний отмечен «статический подход к пониманию «традиции», а 

также «устаревший подход к кильдинско-саамскому языку как к диалекту», 

однако «замечания не уменьшают достоинства основного содержания работы».  
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

спецификой предпринятого исследования, наличием в ведущей организации 

достаточного числа специалистов по рассматриваемым в диссертации вопросам, 

наличием у официальных оппонентов публикаций по направлению 

диссертационного исследования, их авторитетом в научном сообществе.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработан системный подход к анализу лексики материальной культуры 

кольских саамов; 

предложена систематизация собранного лексического материала по 

тематическим и лексико-семантическим группам; 

доказана перспективность применения системного подхода к анализу лексики 

материальной культуры коренного малочисленного народа Севера;  

введено в научный оборот 308 лексических единиц, не зафиксированных в 

современных словарях кольских диалектов саамского языка.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что системный характер лексики кильдинского диалекта саамского 

языка проявляется в типах системных связей, выявленных в результате 

исследования;  

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использованы 

элементы компонентного и системного анализа лексического материала;  

изложены конкретные факты, касающиеся современного состояния саамского 

языка; 

раскрыты особенности системной организации лексики традиционных 

хозяйственных занятий кольских саамов и специфика отражения материальной 

культуры саамов в лексическом составе языка; 

изучены основные способы номинации и словообразовательные особенности 

лексики традиционных хозяйственных занятий кольских саамов.  
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен системный подход к анализу лексики материальной 

культуры коренного малочисленного народа Севера; 

определены перспективы использования теоретических положений и 

практических результатов исследования в лекционных и практических курсах по 

лексикологии и истории саамского языка, финно-угорскому языкознанию, в 

обучении традиционным саамским промыслам и ремеслам, оленеводческой 

практике, а также при создании учебно-практических пособий и словарей 

саамского языка; 

создана лексическая база для дальнейшего лингвистического анализа и 

лексикографирования материальной культуры коренного малочисленного народа 

Севера;  

представлена специфика отражения материальной культуры кольских саамов в 

лексическом составе языка.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория, представленная в работе, согласуется с трудами отечественных ученых 

по кольским диалектам саамского языка и социолингвистической ситуации на 

Кольском полуострове (П.М. Зайков, О.Н. Иванищева, Г.М. Керт, Г.В. Костина, 

С.Н. Терешкин);  

идея базируется на комплексном анализе обширного языкового материала: в 

рамках исследования собрано и проанализировано 1287 единиц кильдинского 

диалекта саамского языка, относящихся к лексике традиционных занятий 

кольских саамов;  

использованы данные собственных полевых исследований, словарей саамского 

языка, образцы саамской речи, историко-этнографическая, художественная и 

учебно-методическая литература по саамскому языку;  

использованы современные общенаучные и специальные методики сбора и 

обработки данных, в том числе элементы компонентного и системного анализа 
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лексического материала, описательный и квантитативный методы; метод 

сплошной выборки, а также методы полевой лингвистики.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в получении 

исходных данных; выявлении и описании особенностей лексики традиционных 

хозяйственных занятий кольских саамов на материале кильдинского диалекта 

саамского языка; обработке и интерпретации материала, собранного лично 

автором, подготовке публикаций по выполненной работе; апробации результатов 

исследования на региональных, всероссийских, международных конференциях и 

семинарах.  

Диссертация отвечает научным задачам, сформулированным в начале 

исследования, проявляет внутреннее единство, непротиворечивость 

методологической платформы и логическую последовательность выводов. 

На заседании 28 апреля 2015 года диссертационный совет принял решение 

присудить Эрштадт Александре Михайловне ученую степень кандидата 

филологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 9 докторов наук (по специальности рассматриваемой 

диссертации), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – 

нет. 

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета, 

доктор филологических наук                                                   Дамбуева П.П.      

                                                                

Ученый секретарь  

диссертационного совета, 

кандидат филологических наук                                            Девяткина Е.М.     

                                                               

 30  апреля 2015 года  


