ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.006.001 НА
БАЗЕ ФГБУН ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _________________
решение диссертационного совета от 3 марта № 2015 № 4

О присуждении ученой степени кандидата филологических наук
Поздеевой Галине Петровне, PФ.
Диссертация «Особенности числового согласования в диалектах
селькупского языка» по специальности 10.02.02 – Языки народов
Российской Федерации (самодийские языки – селькупский язык) принята к
защите 25 декабря 2014г., протокол № 11 диссертационным советом Д
002.006.001 на базе ФГБУН Институт языкознания РАН, 125009, г.
Москва, Большой Кисловский переулок, д. 1, стр. 1; приказ № 742/НК от
05.11.2013.
Соискатель Поздеева Галина Петровна, 1975 года рождения.
В

2006

году

соискатель

окончила

ФГБОУ

ВПО

Томский

государственный педагогический университет по специальности учитель
английского языка.
Работает старшим преподавателем в ФГБОУ ВПО Национальном
исследовательском Томском политехническом университете на кафедре
иностранных языков Института природных ресурсов.
Диссертация выполнена на кафедре языков народов Сибири ФГБОУ
ВПО Томского государственного педагогического университета.
Научный руководитель

– доктор филологических наук Ким

Александра Аркадьевна, профессор кафедры языков народов Сибири
ФГБОУ ВПО ТГПУ.

Научный консультант – доктор филологических наук Норманская
Юлия Викторовна, старший научный сотрудник отдела урало-алтайских
языков ФГБУН Института языкознания РАН г. Москвы.
Официальные оппоненты:
Кондратьева Наталья Владимировна, доктор филол. наук, доцент,
профессор кафедры общего и финно-угорского языкознания ФГБОУ ВПО
«Удмуртский государственный университет»;
Решетников Кирилл Юрьевич, кандидат филологических наук, доцент
кафедры

культурологии

общественных

наук

и

социальной

Российской

коммуникации

академии

народного

Института

хозяйства и

государственной службы при Президенте РФ, дали положительные отзывы
о диссертации.
Ведущая организация Федеральное государственное образовательное
учреждение

высшего

образования

«Московский

государственный

университет имени М.В. Ломоносова» г. Москва в своем положительном
заключении, составленном доктором филологических наук профессором
кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова А.И. Кузнецовой и подписанном
заведующим

кафедрой

теоретической

и

прикладной

лингвистики

филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова профессором
В. А. Плунгяном, указала, что «задачей работы Г. П. Поздеевой является
описание

моделей

согласования

по

числу

в

конструкциях

с

числительными; особое внимание при этом обращается на категорию
парности. Особенностью подхода данной работы является также внимание
к

исторической

реконструкции

согласовательной

модели

в

общеселькупском (и на более ранних этапах), что является одним из
редких

(если

не

единственным)

примером

квалифицированного

исследования самодийского исторического синтаксиса».
Соискатель имеет 4 опубликованные работы по теме диссертации и 3

из

которых,

опубликованы

в

рецензируемых

научных

изданиях,

рекомендованных ВАК РФ. Общий объем опубликованных статей – 2,6
п.л.
1)

Поздеева Г.П. Микрополе нулевого количества в структуре

функционально-семантического поля количественности в диалектах
селькупского языка. // Язык и культура. Томск: 2012, № 1 (17). С. 18-28.
2)

Поздеева Г.П. Диалекты селькупского языка: верификация

общепринятых классификаций и новый взгляд на диалектное членение.
// Урало-алтайские исследования. Москва: Институт языкознания
Российской академии наук, 2013, № 1 (8). С. 20-34.
3)

Поздеева Г.П. Конструкции «существительное, обозначающее

парные предметы + глагол» в диалектах селькупского языка. //
Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота,
2013, № 12 (30). С. 161-165.
4)

Поздеева Г.П. Микрополе нумеральности и способы его

выражения в селькупском языке. // Филологические науки. Вопросы
теории и практики. Тамбов: Грамота, 2010, № 3 (7). C. 119-125.
На диссертацию и автореферат поступили 2 положительных отзыва от:
Гавриловой В.Г. кандидата филологических наук, доцента кафедры
сравнительной и финно-угорской филологии института национальной
культуры и межкультурной коммуникации Марийского государственного
университета.
Монастырской Е.А. кандидата филологических наук, доцента кафедры
иностранных

языков

филиала

ФГБОУ

ВПО

«Кемеровский

государственный университет» в г. Анжеро-Судженске.
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

методика

многоуровневой

синтаксической

реконструкции на примере текстовых материалов диалектов селькупского
языка и северносамодийских языков, позволяющая выявить праязыковые
синтаксические формы.
была

уточнена

и

предложена

принципиально

иная,

чем

существующая в настоящее время, классификация диалектов селькупского
языка;
доказана
многоуровневой

перспективность
синтаксической

использования

последовательной

реконструкции,

позволяющей

сформулировать еще неисследованные задачи для диахронического
синтаксиса самодийских и уральских языков;
введены новые понятия и термины: промежуточный (иванкинский)
диалект

селькупского

языка;

многоуровневая

синтаксическая

реконструкция;
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказана и подтверждена гипотеза Ярмо Алатало [Alatalo 2004], что
полевые записи архива А.П. Дульзона, сделанные в с. Напас, фактически
принадлежат как к центральному, так и южному диалектам селькупского
языка, что вносит значительный вклад в расширение об изучаемом явлении
в диалектологии и изучении селькупского языка.
применительно

к

проблематике

диссертации

эффективно

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в
том числе, метод сравнительно-сопоставительного анализа, верификации,
внешнего сравнения, реконструкции праязыковых синтаксических форм;
изложены основные методы и этапы исследования;
раскрыты правила согласования для конструкций с числительным
‘2’, в которых формы DU у существительных появляются только при
описании одушевленных существительных во всех северносамодийских

языках и селькупских диалектах и конструкций с числительными (>2), в
которых формы PL у глагола появляются только при описании
одушевленных существительных;
изучены

возможные

модели

согласования

конструкций

с

количественными числительными и существительными, обозначающими
парные предметы в селькупских диалектах;
проведена

модернизация

принятого

диалектного

членения

селькупского языка, основанного на анализе языкового материала XVIIIXIX вв. Для презентации новой диалектной классификации был
произведен тщательный анализ полевых записей архива Андрея Петровича
Дульзона собранного в XXв.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
основные результаты работы апробированы в докладах, прочитанных
на 5 конференциях различного уровня и отражены в опубликованных
статьях автора;
определены области и перспективы практического использования
результатов диссертационного исследования. Практическое использование
многоуровневой синтаксической реконструкции дает возможности для
выявления еще нерешенных задач по синтаксису в самодистике и
основания для использования этой методики при описании и исследовании
синтаксиса в языках мира;
создана и представлена методика многоуровневой синтаксической
реконструкции, которая строится на основе тщательного анализа правил
согласования числа имен существительных и глаголов и позволяет вывести
те или иные типы правила согласования на праязыковой уровень.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
использование в диссертации приемов синтаксической реконструкции
обеспечило объективность и корректность выводов и базирующихся на них
теоретических построений. Результаты получены методом сплошной

выборки, отражены в 44 таблицах. Объем иллюстративного материала
составил более 700 селькупских предложений. Проведено глоссирование
всех примеров, привлеченных к анализу;
теория, изложенная в диссертации, основывается верифицируемых
архивных и полевых данных;
идея исследования базируется на тщательном анализе полевого
материала архива А.П. Дульзона (южная группа диалектов) и текстовых
материалов архива Л.А. Варковицкой (1941) и ОчСЯ (том 2) (северная
группа диалектов) по селькупскому языку; обобщении передового опыта
последних десятилетий российских и зарубежных ученых-лингвистов
финноугроведов;
использовано сравнение собранных и полученных в ходе сплошной
выборки архивных материалов с уже опубликованными данными по
диалектам селькупского языка и северносамодийскими текстовыми
примерами;
установлено в некоторых случаях качественное и количественное
совпадение авторских результатов с результатами, представленными в
независимых источниках по данной тематике;
использованы современные методики сбора и обработки полевого
материала и архивных данных (поморфемное глоссирование селькупских
предложений);
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии
соискателя на всех этапах процесса исследования, в обработке и анализе
архивных данных и получении результатов исследования, в апробации
результатов исследования, в личной подготовке основных публикаций и
выступлений на конференциях и семинарах по выполненной работе.
На заседании 03.03.2015 г. диссертационный совет принял решение
присудить Поздеевой Галине Петровне ученую степень кандидата
филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 13 человек, из них 9 докторов наук (отдельно по каждой
специальности рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании,
из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 13, против –
нет, недействительных бюллетеней – нет.
И.о. председателя
диссертационного совета
доктор филол. наук
Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат филол. наук

Кормушин И.В.

Девяткина Е.М.

