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Д 002.006.01 НА БАЗЕ ФГБУН ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 
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                                                   аттестационное дело № _________________ 

                                  решение диссертационного совета от  10.02.2015 г. № 01 

 

    О присуждении ученой степени Кужугет Шенне Юрьевне, РФ, кандидата 

филологических  наук. 

   Диссертация «Лексико-семантическое поле ‘‘природное время’’ в прозе К.-Э. К. 

Кудажы» по специальности 10.02.02. – Языки народов Российской Федерации 

(тувинский язык) принята к защите 20.11.2014 г., протокол № 05 

диссертационным советом Д 002.006.01 на базе ФГБУН Института языкознания 

РАН, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 1, стр. 1; (приказ о 

создании № 742/НК от 05.11.2013 г.). 

   Соискатель Кужугет Шенне Юрьевна, 1987 года рождения, работает младшим 

научным сотрудником отдела организации научных исследований в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Тувинский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

   В 2010 году соискатель окончила ГОУ ВПО «Тывинский государственный 

университет». В 2014 г. окончила очную аспирантуру кафедры тувинской 

филологии и общего языкознания ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный 

университет» по специальности 10.02.02 – Языки народов РФ (тувинский язык). 

   Диссертация выполнена на кафедре тувинской филологии и общего 

языкознания в ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет» 

Минобрнауки РФ. 

   Научный руководитель – Шамина Людмила Алексеевна, доктор филол. наук, 

главный научный сотрудник сектора языков народов Сибири ФГБУН «Институт 

филологии Сибирского отделения Российской Академии наук». 



   Официальные оппоненты:  

Шенцова Ирина Витальевна, доктор филол. наук, профессор кафедры романо-

германской филологии Новокузнецкого института (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет»;  

Байыр-оол Азияна Витальевна, кандидат филол. наук, старший преподаватель 

кафедры языков и фольклора народов Сибири ФГАОУВО «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет» дали 

положительные отзывы о диссертации. 

   Ведущая организация ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных 

исследований», г. Кызыл, в своем положительном заключении, подписанном 

Харуновой Марианной Монге-Байыровной, кандидатом исторических наук, и.о. 

директора Тувинского института гуманитарных исследований, указала, что 

«Актуальность и новизна диссертации Ш. Ю. Кужугет связана с неизученностью 

лексико-семантических групп, эксплицирующих семантику времени в тувинской 

художественной прозе в целом и необходимостью изучения лексико-

семантического поля ‘природное время’ в прозе К.-Э. К. Кудажы». 

   Соискатель имеет 18 опубликованных работ, все статьи по теме диссертации, 3 

статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Общий объем 

опубликованных статей 3.7 п.л.  

Кужугет Ш.Ю. Суточный цикл времени в тувинской языковой картине мира» // 

Сибирский филологический журнал. – № 4 – Новосибирск, 2012. – С. 139-145. 

Кужугет Ш.Ю. Народный календарь тувинцев: лексические и грамматические 

средства выражения» // Вестник Бурятского Государственного Университета. 

Серия Филология. – Вып. 10. – Улан-Удэ, 2012. – С. 81 – 85. 

 Кужугет Ш.Ю. Лексико-семантическое поле ‘природное время’ в прозе К.-Э. К. 

Кудажы // Филологические науки. Теория и практика. – Тамбов: Грамота, 2014. № 

5: в 2-х ч. Ч. II. – С. 119-122. 

   На диссертацию и автореферат поступили 8 положительных отзывов от: 

1. Ефремова Н.Н., доктора филол. наук, главного научного сотрудника Института 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.  



2. Галяутдинова И.Г., доктора филол. наук, профессора кафедры башкирского 

языкознания и этнокультурного образования Башкирского государственного 

университета.  

3. Кухта М.С., доктора филос. наук, профессора Национального 

исследовтельского Томского политехнического университета. 

4. Шагдуровой О.Ю., кандидата филол. наук, старшего научного сотрудника 

сектора языков народов Сибири Института филологии СО РАН.  

5. Озоновой А.А., кандидата филол. наук, старшего научного сотрудника сектора 

языков народов Сибири Института филологии СО РАН.  

6. Ооржак Б.Ч., кандидата филол. наук, старшего научного сотрудника НОЦ 

«Тюркология» ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет».  

7. Чебочаковой И.М., кандидата филол. наук, ведущего научного сотрудника 

сектора языка ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ».  

8. Абумовой О.Д., кандидата филол. наук, доцента кафедры русского языка и 

методики преподавания ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова». 

   Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высокой компетентностью и профессионализмом ученых, а также достижениями 

в области языкознания, наличием публикаций в сфере исследования. 

   Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

разработана комплексная лингвистическая методика; применены структурно-

морфологический, компонентный и концептуально-семантический анализ, а 

также приемы лингвостатистики, которая позволила выявить качественно новые 

закономерности исследуемых явлений; 

предложен интегрированный подход к специфике семантической и номинативной 

конфигурации традиционных констант и темпоральных номинаторов, 

отражающих в языке мировосприятие тувинцев, и актуальных для языка 

писателя. Высказаны оригинальные суждения по заявленной тематике, на основе 



которых установлены рациональные и когнитивные принципы построения 

временной системы;  

доказана перспективность использования идеи внутренней иерархичности 

лексико-семантического поля ‘‘природное время’’ в прозе К.-Э. Кудажы.    

Системные отношения, объединяющие лексику природного времени, 

обеспечивают создание гиперо-гипонимических связей между ядерными и 

периферийными компонентами значений. 

      Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в нем впервые 

получила широкую характеристику группа лексики, вводящая в информационное 

поле урало-алтаистики новый объективный материал по тувинскому языку, 

данные которого чрезвычайно важны для изучения взаимодействия и 

взаимовлияния языков, поисков путей оптимизации процесса межкультурного 

общения.  

   Применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплексный подход к реализации цели и решению задач исследования: 

синхронный – анализ материала в аспекте сформулированных задач проводен 

применительно к системе современного тувинского языка; системно-

семантический – выделение лексико-семантических групп, членение их на 

подгруппы и т.п.; элементы лингвокультурологического метода. 

– изложены конкретные факты, касающиеся временных маркеров тувинского 

языка, отражающие контакты тюркских и монгольских языков. Обосновано их 

объединение в лексико-семантическую группу как фрагмент лексической 

системы тувинского языка. 

– раскрыты особенности системной организации родо-видовых групп и подгрупп 

лексико-семантических групп природного времени в прозе К.-Э. Кудажы; 

– изучена общенациональная и индивидуально-авторская специфика природного 

времени в прозе К.-Э. К. Кудажы. 

   Проведена модернизация существующих точных количественных методов и 

статистических данных в анализе языкового материала; визуализация материала в 

виде таблиц, схем и диаграмм.  



   Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

определены области и перспективы практического использования результатов 

диссертационного исследования. Полученные результаты можно использовать 

при составлении грамматик тувинского языка, в курсах филологического анализа 

текста, лингвокультурологии, теории и практики перевода, когнитивной 

семантики.  

Основные результаты работы апробированы в докладах, прочитанных на 25 

конференциях разного уровня и отражены в опубликованных статьях автора.  

создана база практического применения результатов исследования в школьном и 

вузовском преподавании. 

   Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

использование в диссертации приемов лингвостатистики обеспечила 

объективность и корректность выводов и базирующихся на них теоретических 

построений. Результаты получены методом сплошной выборки, отражены в 8 

таблицах, 14 схемах. Объем иллюстративного материала составил более 3100 

предложений. Проведено глоссирование всех примеров, привлеченных к анализу.  

теория исследования опирается на известную теорию лексико-семантического 

поля, изложенную в трудах предшественников. Вписывается в рамки 

антропоцентрической научной парадигмы знаний, включающей представление о 

человеке и о языке в человеке. 

идея базируется обобщении лингвистического опыта в области когнитивной 

лингвистики, лексической семантики и семиотики; 

использованы авторские данные по исследованию природного времени в прозе 

отдельного писателя получены впервые в тувиноведении и отечественной 

тюркологии. 

использованы современные методики сбора и обработки материала 

(поморфемное глоссирование тувинских предложений). 

   Личный вклад соискателя состоит в том, что:  



проделана тщательная работа по сбору языкового материала из прозы К.-Э. 

Кудажы; 

выявлен полный количественный состав лексико-семантического поля 

‘‘природное время’’ в прозе К.-Э. Кудажы (340 номинативных единиц), 

проведена их систематизация; 

изучен большой объем теоретической литературы по теме диссертации, 

осмыслена и наглядно представлена в схемах и таблицах лексика, маркирующая 

природное время; 

в апробации результатов исследования на конференциях разного уровня: 

международных, всероссийских и региональных; 

   Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования, непротиворечивостью методологической 

платформы основной идейной линии, концептуальности и взаимосвязи выводов. 

   На заседании 10 февраля 2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Кужугет Шенне Юрьевне 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 филол. наук                                                     Дамбуева П.П. 

 

И.о. ученого секретаря  

диссертационного совета      

член-корр. РАН, доктор филол. наук                        Дыбо А.В. 
 

 


