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ЩиссертаЦия<ВзаимоДействиеТЮркскИхИсЛаВянскиХЯЗыкоВВ
ТопонИМИИСеверногоПричерноМоръя))насоисканИеученойсТеПенИ
канДИДаТафилолоГическихнаУкПосПециаJIъносТи10.02.20-СравниТеЛъноисторИческое'ТиПоJIоГиЧескоеисоПосТаВИТеЛьноеяЗыкоЗнаниеВыПоЛнена

накафелреобЩегоИПрИкЛаДноГояЗыкоЗнанИяИнститутафилологии
ФГБоУВо<]vIосковскийПеДаГоГическийГосУДарственныйунИВерсИТеТ)).

НаУчныйрУкоВоДиТелЬ!.обродомовИгоръГеоргиевич,ДокТор
общего и прикладного
кафедры
профессор
наук,

филологических

ФгБоУ во

язъiкознания

государственный
<<N4осковский педагогический

университет)),

ОфиuиальЕые оппоненты:
1.

Насилов

доктор филологических
IVIихайлович, л.,ftruу
Щмитрий Михаилович,

наук,

профессор,заведУюЩийкафедройтюркскойфилологииИнститутасТран
имени N4,B,
университета
государственного
дзии и Африки Iv[осковского
Ломоносова;

2.

доцент

Наук,
филологических
кандидат
Петровна,
Сокопова Татъяна
IVIосковского государственного
судебных экспертиз

отзывы о диссертации,
дали попожителъные

ВедУщаяорГаниЗация_ИнститУтслаВяноВеДенияРоссийскойакаДемии
закJIючениИ (отзыве)'
в своем положиТеJIъноМ

наук (г. Москва)

поДписанномФедороМБорисовичемУспенскиМ'ДокТороМфилологиЧеских
спавяноведения РдН,
директора Института
нау к, проф ессоРоМ,

з

аместитеJIем

УкаЗала,чТо((ДиссерТационноеиссJlеДоВание!.ж.Хамуркопарана
и полное описание

высокой оценки за посJlедоватеJlъное
заслуживает самой
диссертация
Северного Причерноморъя>),

тюркского ппаста тоIIонимики

(УДоВЛеТВоряеТтребованияМ'преДъяВляеМыМВАКРФкДиссерТацИяМна

соисканиеУченойсТепениканДиДаТафилологическихнаУк(пп.9-ll4
степеней>>' УТВержДенного
УченъIх
присУжДения
порядке
кположения о
ПосТаноВJIениеМПравителъсТВаРФоТ24сентября2O1ЗГ.']ф842),а

соискатель ,щжахит Хамуркопаран заслуживает степени кандидата
филологических наук по специальности 10.02.20 Сравнителъноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание.

Соискатель имеет 19 опубликованных работ (авторский вклад _ 2з,6
печатных листов), из них 12 статейпо теме диссертации, в том числе 5 статей

- В на)л{Ных журНаJIах и изданиях, которые вкJIючены в переченъ российских
рецензируемых на)чных журнЁtлов. Среди них:

1. Хамуркопаран, Щж. Семантика цвета в тюркской топонимике l
_ 201,З. _ J\b 3. _ Частъ 2. _
,Щжахит Хамуркопаран // Преподаватель XXI век.
С. 3З8-344. - 0,54 п.л.

2.

Хамуркопаран,

Щж. Отражение пространственных отношений

топониМии Болгарии / .Щжахит Хамуркопаран // Преподаватель
20L4.

-

J\b 1.

- Часть

2.

- С.362-369. -

XXI

в

век.

0,5б п.л.

3. Хамуркопаран, Щж. Зоонимный компонент в тюркской топонимии /
Иылдырым
.Щжахит Хамуркопаран, Алина Александровна Позднякова, Ариф

ll

Наука и школа. _ 2014. _ J\b 2. _

автора

-

с.

t25_|29. _ 0,6,7 п.л. (в соавторстве,

0,2З п.л.)

На автореферат поступили положительные отзывы от:
д.ф.н., доцента Бюлента Байрама (кафедра современных тюркских языков и
литератур Университета Кыркларели, Турция, заведующий кафедрой)

; д.

ф.н.,

профессора Сабзиевой Макбуле Мlхарремовны (кафедра русского языка и

литературы Университета Анадолryо Эскишехир, Турция, заведующая
кафедрой); к.ф.н., доцента Ласкаревой Е.Р. (кафедра русского языка для

гуманитарных и естественных факультетов, филологический факупьтет,
Санкт-ПетербургСкий госУдарствеНный университет, Россия); к.ф.н., доцента

Ковалевой Е.и. (кафедра теории и практики перевода и коммуникации,
институт иностранных языков, Московский педагогический государственный
университет, Россия, заведующая кафедрой).

выбор

официальных оппонентов и

ведущей организации

обосновывается их известностъю своими разработками в данной области

лингвистической науки и способностью определить практическую

И

теоретическую значимость диссертации, ее на)л{ную IIовизну и актуальность.
,.Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований осуществлено комплексное историколингвистическое описание топонимов Северного Причерноморья,
сформировавшихся под влиянием р€tзноструктурных

языков (русского и

турецкого, украинского и турецкого, русского и крымскотатарского,
русского и урумского, украинского и урумского).

Теоретическая зцачимость исследования обоспована тем, что:
языкового источника информации об историии культуре населениrI данного
региона, специфике функционирующих и исчезнувших языков;

выявлены

соци€tльно-экономи!Iеские,

историко-культурные

предпосылки формированиrI топонимов Северного Причерноморья для
определениrI принципов номинации географических объектов данноГо
региона;

- выявлен состав топонимических названий Северного

ПричерноМоРЬЯ,

включающих тюркские и славянские компоненты;

моделей;

_ определены причины появления и особенности
пар€}ллельных

наименов аниtl на территории

С

еверного Причерноморья

фонетико-графическое
северноприtIерноморских

функционироВанИЯ
;

своеобразие

топонимов.

Значение полученных соискателем результатов исследования ДЛя
практики подтверждается тем, что:
_ полуIенные в диссертации результаты моryт служить матери€lлом
составлении программ спецкурсов

При

и спецсеминаров по ономастике, моryт

быть также использованы для разработки курсов лекций по общему и
сравнительному языкознанию

;

исследование этимологии
<<замутненным>> составом

<<спорных>>

топонимов

топонимов

- может служить дополнительным источником

С

При

создании современЕых топонимических словарей.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

_ теоретические положения и выводы, сформулированные в

работе,

являются достоверными и нау{но обоснованными, так как они обеспечены
репрезентативным материЕrлом: проан€rлизировано

значителъное коJIичество

источников (монограф"й, статей, диссертационных исследований,
картографических описаний) на русском, турецком, украинском и других
языках; выделено и проанzrлизировано более 1600 севернопршIернОМОРСКИХ
топонимов;

идеи
современной

работы

базирутотся

на

обrцепризнанных положениях

типологии и ан€LгIизе большого массива новых языковых

данных;
_ использованы современные методики сбора и обработки информации.

Личный вклад соискателя состоит в следующем:
изложенные
автором лично

в

диссертации резулътаты поJryчены

в ходе изrIения

анаIIиза языкового

матери€rла

и

предложены

теоретических трудов, саМосТояТеЛЬНОГО

привлечением данных

с

лексикогр афических и картогр афических источников

разлиtIных

;

исследования в ходе

выступлений на р€вличных

конференциях и

подготовил основные

публикации по выполненной работе.
.Щиссертация

Хамуркопарана

.Щжахита

квалифицированной работой, в которой решена

явJUIется

на)л{но-

задача комплексного

исследования топонимии Северного Причерноморья, что является значимым

для создания объективной картины межъязыкового и этнокулътурного
взаимодействия в регионе.,.Щиссертация соответствует ч.2 T1.9 положения <<О
порядке присуждения ученых

степеней>>

5

Ns 842 от 24.09.2013 г.

fиссертация охватывает основные вопросы поставленной научной
задачи и соответствует критерию, внутреннего единства, что
подтверждается налпичием последователъного плана исследования

и

изложения, логичностью и внутренней непротиворечивостъю основных
положений работы, соответствия результатов работы существующим на
данныи момент трIпологическим моделям.

На заседании 15.06.2017 г. диссертационный совет Щ. 002.006.03 принял

решение присудить Хамуркопарану Щжахиту ученую степенъ кандидата
филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет
количестве 1В человек,

из них 4

доктора наук

по

в

специальности

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек,

входящих

в

состав совета, проголосовали:

недействительных бюллетеней

-

за

18, против

нет,

Председатель
дисс
до

Алпатов В.М.

наук

Учё
кандидат филологический наук

хИ

Сидельцев А.В.

А

нет,

