
 

 

                                                                                                               

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.006.03 НА БАЗЕ  

ФГБУН «ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН»  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

 решение диссертационного совета от  __________ № _____ 

 

О присуждении ученой степени кандидата филологических наук Коношенко Марии Борисовне, 

гражданство РФ. 

                                                           

Диссертация «Лично-числовое согласование в языках манде: внутригенетическая типология» 

по специальности 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание» принята к защите 13.11.2014, протокол №18, диссертационным советом Д 

002.006.03 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

языкознания РАН», 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.1., приказ № 105/НК от 

11.04.2012. 

 

Соискатель Коношенко Мария Борисовна 1988 года рождения с 2012 года работает 

преподавателем в Учебно-научном центре лингвистической типологии Института лингвистики 

Российского государственного гуманитарного университета. 

В 2011 году соискатель окончила Санкт-Петербургский государственный университет с 

присвоением квалификации «магистр лингвистики»; в 2014 году окончила очную аспирантуру в 

Институте языкознания РАН. 

      Диссертация выполнена в Отделе африканских языков Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт языкознания РАН». 

Научный руководитель – Андрей Болеславович Шлуинский, кандидат филологических наук, 

старший научный сотрудник отдела африканских языков Института языкознания РАН. 

Официальные оппоненты: 

1. Александр Юрьевич Желтов, доктор филологических наук, доцент, профессор, заведующий 

кафедрой африканистики восточного факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета; 

2. Юрий Александрович Ландер, кандидат филологических наук, доцент Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Институт лингвистических исследований РАН», г. Санкт-Петербург, в своем  положительном 
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заключении, составленном кандидатом филологических наук, младшим научным сотрудником 

Лаборатории типологического изучения языков Ольгой Васильевной Кузнецовой, и кандидатом 

филологических наук, старшим научным сотрудником Лаборатории типологического изучения 

языков, Сергеем Сергеевичем Саем и подписанном Николаем Николаевичем Казанским, 

академиком РАН, директором Института лингвистических исследований РАН, указала, что 

диссертация «Лично-числовое согласование в языках манде: внутригенетическая типология» 

соответствует пунктам 9-10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК 

Минобразования РФ, а ее автор заслуживает искомой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.20 — «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание». 

Соискатель имеет 25 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 

12 работ общим объемом 2 печатных листа, в том числа 4 статьи в научных журналах и изданиях, 

которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для 

опубликования основных научных результатов диссертаций, а также 2 работы в зарубежных 

научных изданиях. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Коношенко М.Б. Синтаксис простого предложения в гвинейском кпелле: субъектные 

местоимения или предикативные показатели? // Труды Института лингвистических исследований 

РАН. Т. VII, ч. 3. СПб.: Наука, 2011. С. 111–114. 

2. Коношенко М.Б. Лично-числовое согласование в языках манде: первичные наблюдения // 

Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. VII, ч. 3. СПб.: Наука, 2011. С. 316–321. 

3. Коношенко М.Б. Лично-числовое маркирование в языке кпелле: к типологии согласования 

по лицу и числу // Вопросы языкознания. 2013, №1. С. 95–114. 

4. Коношенко М.Б. Морфосинтаксис притяжательных именных групп в языках манде // 

Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. X, ч. 1. СПб.: Наука, 2014. С. 762–774. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается темой 

диссертации, специальностью и научными интересами оппонентов, а также наличием 

специалистов по типологии и африканским языкам в ведущей организации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

разработана оригинальная концепция лично-числового согласования в языках манде с 

многофакторным подходом к описанию этого явления в конкретных языках; 

предложена новая интерпретация данных различных языков манде в синхронии и диахронии; 

доказано наличие лично-числового согласования в языках юго-западной, южной и восточной 

групп манде, а также зависимость лично-числового согласования в этих языках от синхронных 

свойств контролера (число и референциальный статус) и диахронических свойств мишени 
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согласования (наличие служебного слова, тип служебного слова, степень фузии прономинала и 

служебного слова);  

введено важное для теории согласования противопоставление морфологической и 

синтаксической мишени согласования, а также термин «прономинал», объединяющий различные 

типы единиц со значением лица и числа вне зависимости от их дистрибутивных и линейно-

синтагматических свойств. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в работе: 

доказано положение о наличии лично-числового согласования в языках манде, вносящее 

вклад в расширение и углубление научных представлений о грамматической структуре языков 

манде, с одной стороны, и о природе лично-числового согласования, с другой;  

применительно к проблематике диссертации эффективно использованы существующие 

типологические концепции согласования и классификации лично-числовых показателей 

(прономиналов), а также статистические методы подсчета корреляций;  

изложены гипотезы о возникновении лично-числового согласования в конкретных языках 

под влиянием языковых контактов внутри семьи манде, а также с языками с других семей (ква, 

кру); 

раскрыты принципиальные противоречия в существующей интерпретации грамматической 

структуры многих языков манде, а также новые проблемы, возникающие при анализе лично-

числового согласования в конкретных языках – нетривиальная морфологическая структура лично-

числовых показателей, отсутствие контролера согласования в 1 и 2 лице, необязательность 

выражения именной множественности в языках манде; 

изучена корреляция между грамматикализацией согласования и возникновением фузии 

прономиналов и служебных слов; 

проведена модернизация существующих моделей описания грамматической структуры 

языков манде юго-западной, южной и восточной групп. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается 

тем, что: 

разработана концептуальная база для создания современных грамматических описаний 

языков манде;  

создана система критериев, позволяющих определить наличие согласования в конкретном 

языке; 

представлены методические рекомендации для авторов грамматических описаний языков 

манде; 

определены перспективы практического использования оригинальной концепции 

согласования в преподавании курсов «Введение в африканистику», «Языки мира» и т.д., 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
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концепция построена на доступных данных и находится в соответствии с опубликованными 

работами по теории согласования; 

идея базируется на обширном эмпирическом материале и данных современной 

лингвистической типологии;  

использованы полевые материалы автора, а также данные, полученные из существующих 

грамматических описаний языков манде; 

установлено совпадение авторских результатов с результатами, опубликованными в 

общетеоретических работах по теории согласования; 

использованы современные методики сбора материала в полевых условиях, а также 

выверенная методика составления языковой выборки для сопоставительного исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке методики исследования, сборе, 

систематизации и анализе исходных данных, формулировке и проверке исходной гипотезы, 

обобщении полученных результатов, подготовке публикаций и научных докладов по выполненной 

работе. 

На заседании 12 февраля 2015 года диссертационный совет принял решение присудить 

Коношенко Марии Борисовне ученую степень кандидата филологических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 человек, из 

них 4 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 18, против 0, недействительных бюллетеней 

нет. 

 

Председатель диссертационного совета 

доктор филол. наук, член-корреспондент РАН                     

Виктор Алексеевич Виноградов                   

 

Ученый секретарь диссертационного совета            

кандидат филол. наук 

Андрей Владимирович Сидельцев             

 


