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Изучение тюркских языков с позиций других направлений 

современной лингвистики, в частности, структурной, прикладной и 

математической, приобретает все более распространенный характер. Не 

составил исключения и крымско-татарский язык, если принять во внимание 

содержание рецензируемого автореферата квалификационной работы JI.C. 

Селендили, что говорит об актуальности осуществленного ею исследования. 

Оно впервые в истории изучения крымско-татарского языка посвящено 

анализу лексико-семантических и синтморфологических особенностей его 

конструктов в формальном и прикладном аспектах, связанному с корпусной 

лингвистикой.

Несомненна, как свидетельствует рецензируемый автореферат, и 

научная новизна полученных результатов, связанная, по справедливому 

утверждению автора, с отсутствием фундаментальной синтаксической 

теории крымскотатарского языка.Все это, действительно, позволило впервые 

представить в работе фундаментальную теорию его словосочетания.

То же самое следует отметить и в отношении теоретической 

значимости данной работы, каковая заключается в том, что впервые на 

материале крымскотатарского языка описаны лексико-семантические и 

синтморфологические особенности его предложения и разработана теория 

синтаксиса крымскотатарского словосочетания. В указанной связи обращает 

на себя внимание и список использованной литературы, насчитывающий 414 

названий, среди которых более 350 теоретических источников на русском,



украинском, английском и тюрке ких-крымско-татарском, турецком, 

азербайджанском, узбекском, татарском -  языках. В формальном аспекте 

важно и то, что впервые в крымскотатарской лингвистике, в частности в 

компьютерной, осуществлена докорпусная обработка лингвистического 

материала на крымскотатарском языке, что вкупе с иными достижениями в 

этой области позволяет использовать достижения диссертанта в прикладных 

целях.

Эта обработка была вполне обоснованно осуществлена автором с 

целью создания теоретической базы для проектирования адекватных систем 

машинного перевода соответствующих языковых данных в реестре рабочих 

языков, учебных электронных словарей и инструментальных систем. Они 

направлены на развитие речи в практике обучения языкам с использованием 

современных информационных технологий.

В данной связи следует приветствовать ввиду вышеизложенного, а 

также с точки зрения практической ценности работы, издание JI.C. 

Семендили совместно с другими авторами учебного пособия по речевому 

этикету (русско-украинско-крымско-татарские соответствия). Сюда же 

следует присовокупить русско-украинско-крымско-татарский учебный 

тематический словарь с авторским свидетельством на него и русско- 

крымско-татарский словарь лингвистических соответствий.

Материалы квалификационной работы JI.C. Семендили получили 

достаточно полное отражение в публикациях по ее теме. Опубликованы 

монография объемом 22 п. л., более 30 статей, в т. ч. три в престижных 

изданиях зарубежных тюркских стран. Кроме того, основные положения 

диссертации были обнародованы в научных докладах на 42 конференциях, 

конгрессах и симпозиумах международного уровня.

Как свидетельствует рецензируемый автореферат, структура работы 

вполне отвечает ее цели и задачам, каковые следует полагать успешно 

достигнутыми. Она с исчерпывающей полнотой раскрывает тему, которой 

она посвящена.



Диссертационное исследование, проведенное Селендили Лемарой 

Сергеевной на тему «Лексико-семантические и синтморфологические 

особенности конструктов крымско-татарского предложения (формальный и 

прикладной аспекты)», соответствует требованиям, изложенным в пункте 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№842, а сам ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.02.02 - Языки народов Российской 

Федерации (урало-алтайские языки).
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