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ПАРАП/ЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ ИРАЧАЕВО-БАJlКАРСКОГО ЯЗЫКА
НА ТЮРКСКОМ ФОНЕ

СО СТУденЧеских лет И.fl.Семенову 0тличали стремление к научному росту,
ЦелеУстремленнOсть и упорство в достижении цели. В ходе полевой практики 20fi2 года она
ПРОЯВИЛа Себя как талантливый собиратель и заботливый популяризатор карачаево-балкарского

фОльклора: карачаево-балкарские сказания, записанные И.!.Семеновой и снабжённые русским
ПеРеВОДОМ, были размещены И.Грунтовым на сайте http:i/altaica,rultextslkarachav,php. Эта
ПУбЛИкация принесла И.ff. Семеновой первую извеGтность среди тюркологов. В последующие годы
ЗаПИСИ И ПеРеВОДы И.!. Семеновой были многократно воспроизведены различными сайтами; как
правило, - без ссылки на неё.

Уже дипломная работа И.fl.Семеновой (ПАРАМЕтричЕскиЙ АнАлиз лЕксики кдрдчдЕво-
БАЛКАРСКОГО Я3ЬlИ - Воронеж, 2005, - 105 с,) была посвящена параметрическому анализу
ЛеКСИКИ её родного карачаево-балкарского языка. Эта работа была выполнена на базе <Малого

СЛОВаРЯ), НО 'Не МоГла быть использована в последующей работе, потому что прогресс
ПаРаМеТРИЧеСкOго анализа лексики (в особенности.- в выявлении парадигматических связей слов)
потребовал кардинальной переработки материала.

В 2007 ГОДУ И.!. Семенова стала соискателем кафедры теоретической и прикладной
лингвистики Воронежского госуниверситета и продолжила работу над параметрическим анализом
карачаево-балкарской лексики. То, что исследование потребовало поч-и 10 лет труда, связано не
тOлькО с его чреЗвычайноЙ трудоёмкоСтью (созданы 2 лексикологических базы данных общим
объёмом около 35 тыс. слов), но и высокой требовательностью соискательницы к себе и её
бескомпромиссным стремлением к строгости, точности, совершенству и доказательности
создаваемой ею научной продукции.

В ХОДе НапИсаНия диссертации И.Д, Семенова проявила склонность к научно-
исследовательской работе, способность к творческому мышлению, умение анализировать явления
языка и научные концепции, критический склад мышления, трудолюбие и инициативу, а таюке
стремление пOвышать свою квалификацию. Так, не будучи тюркологом по специальности, она
сумела глубоко внL!кнутЬ в научную литературу по карачаево-балкарскоЙ лексикологии и
лексикографиИ и сформировать свой собственный, обусловленный целями и задачами её
исследOвания, взгляд на проблемы тюркской лексикологии.

ВСё Вышеска3анное позволяет охараперизовать И.fl, Семенову как с4ожившегося
специалиста-тюрколога с широким общелингвистическим кругозором и типологическим складом
мышления, обладающего большим творческим потенциалом.

основные ре3ультаты исследования апробированы в научных докпадах на международных и

межрегиональныХ конференциях, а TaIoKe в 10 статьях,4 из которых входят в список ВдК,
РабОТа 3аВеРшеНа и соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским

диссертациям.

Научный руководитель - д,ф,н., проф.,

заведующий кафедрой теоре й лингвистики
Воронежского

Чffir*

федеральное государсгвенное бюджетное

lаjовательное г]рех<дение высшего образования
к Воронехсский государственный, университет>

7 сенmября 2017 е,


