
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.006.01 НА БАЗЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ 

«ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

 
аттестационное дело № _________________ 

 решение диссертационного совета от 01.10.2019 № 08 
 

О присуждении Даржаевой Надежде Баировне, гражданство РФ, ученой степени  
 

доктора филологических наук. 
 

Диссертация «Квазисинонимические обстоятельственные конструкции в 

бурятском языке» по специальности 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации 

(урало-алтайские языки) принята к защите 27 июня 2019 года, протокол № 07 

диссертационным советом Д 002.006.01, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт языкознания РАН» 

(125009 г. Москва, Б. Кисловский пер., д. 1, стр. 1, приказ № 742/НК от 05.11.2013). 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

«Полипредикативные конструкции бурятского языка с подчинительной связью» 

защитила в 1999 году, в диссертационном совете, созданном на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институте монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук. 

работает в должности старшего научного сотрудника в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институте монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, 

Министерство образования и науки РФ. 

Диссертация выполнена в отделе языкознания Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институте монголоведения, буддологии и тибетологии 

Сибирского отделения Российской академии наук, Министерство образования и науки 

РФ. 

Научный консультант – доктор филологических наук Скрибник Елена 

Константиновна, Университет Людвига Максимилиана (Мюнхен, Германия), 

Институт финноугроведения и уралистики, профессор. 

 

Официальные оппоненты:  
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1. Бурыкин Алексей Алексеевич, доктор 

филологических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт лингвистических исследований РАН, ведущий 

научный сотрудник Словарного отдела 

2. Егодурова Виктория Макаровна, доктор филологических наук, 

доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», Кафедра русского языка и общего языкознания 

3. Мушаев Владимир Наранович, доктор филологических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Калмыцкий государственный университет 

имени Б.Б. Городовикова», заведующий Кафедрой калмыцкого языка, 

монголистики и алтаистики 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт филологии Сибирского отделения Российской академии наук, 

Новосибирск, в своем положительном отзыве, подписанном Шаминой Людмилой 

Алексеевной, доктором филологических наук, главным научным сотрудником сектора 

языков народов Сибири, указала, что диссертация представляет собой цельное, 

законченное исследование. Научная новизна работы заключается в том, что впервые 

на материале бурятского языка на уровне сложного предложения проведено 

специальное исследование семантики очень близких конструкций, в разных 

контекстах передающих разные оттенки смыслов. Несомненная актуальность 

диссертации определяется недостаточностью исследований парадигматических 

отношений между синонимическими полипредикативными конструкциями не только 

в бурятоведении, но и в других языках. Детальный семантический анализ 

синтаксических конструкций отражает современное состояние бурятского языка, его 

специфический и уникальный синтаксис сложного предложения. В целом 

диссертационная работа Н.Б. Даржаевой выполнена на высоком научном уровне с 

применением комплекса методик, что обеспечивает достоверность большинства 

содержащихся в ней положений и выводов. Она вносит существенный вклад в 

развитие синтаксиса бурятского языка и, шире – монгольских языков.  
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Соискатель имеет 47 опубликованных работ, в том числе по 

теме диссертации 43 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 

15. В диссертации и опубликованных работах отсутствует заимствованный материал 

без ссылки на автора и источник заимствования. Общий объем научных публикаций 

составляет 48 п.л. Наиболее значимые работы автора: 

1. Даржаева Н.Б. Полипредикативные конструкции бурятского языка с 

подчинительной связью. - Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. – 2001 – 99 с. 

2. Скрибник Е.К., Даржаева Н.Б. Полипредикативные конструкции 

обусловленности в бурятском языке. - Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. – 2007 – 179 с. 

3. Скрибник Е.К., Даржаева Н.Б. Грамматика бурятского языка. Синтаксис 

сложного (полипредикативного) предложения. Т. I. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 

– 2016 – 315 с. 

4. Даржаева Н.Б. Средства выражения значения миративности в бурятском 

сложном предложении / Н.Б. Даржаева // Сибирский филологический журнал. – 

Новосибирск, 2014. – №2. – С. 210-217. 

5. Даржаева Н.Б. Бурятские конструкции сопоставления-предпочтения / Е.К. 

Скрибник, Н.Б. Даржаева // Сибирский филологический журнал. – Новосибирск, 2016. 

– №.3 – С. 263-280. 

В диссертации не имеется недостоверных сведений об опубликованных 

соискателем работах. 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от доктора филологических 

наук, главного научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук» - обособленного подразделения 

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 

Сибирского отделения Российской академии наук Николая Николаевича Ефремова (г. 

Якутск), доктора филологических наук, доцента, ведущего научного сотрудника 

Института гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» Алены Николаевны 

Чугунековой (г. Абакан), доктора филологических наук,  
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Кандидата филологических наук, доцента «Высшей школы экономики» - Санкт-

Петербург (НИУ ВШЭ СПБ), научного сотрудника Отдела языков народов России 

Института лингвистических исследований РАН Влады Вячеславовны Барановой (г. 

Санкт-Петербург).  

  

Все отзывы положительные. 

В отзыве В.В. Барановой содержится следующее замечание: иногда возникает 

ощущение, что автор использует не вполне устоявшуюся терминологию, например, на 

с. 9 вспомогательные местоименные глаголы разделены на «проксимальный» и 

«дистальный». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

достижениями в данной отрасли науки, наличием публикаций и научного авторитета в 

соответствующей сфере исследования. Выбор ведущей организации обусловлен 

наличием компетентных специалистов по теме диссертации, что подтверждается 

списком публикаций сотрудников ведущей организации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований:  

разработана новая научная идея семантического разграничения 

квазисинонимических обстоятельственных конструкций, обогащающая научное 

представление о сложном предложении в бурятском языке. Разработана более 

детальная, многоуровневая классификация обстоятельственных конструкций, 

позволившая выявить специфический темпоральный подтип конструкции 

«междувременности». Также разработаны методики семантической дифференциации 

квазисинонимических конструкций, основанные на уже известных методах 

лексикологического анализа и позволившие выявить качественно новые 

системообразующие оппозиции в исследуемом объекте. Впервые в монголоведении 

исследуются и описываются конструкции присоединения, сопоставления, 

предпочтения и соответствия. 

предложены оригинальные гипотезы о специфике полипредикативных 

конструкций из синонимического ряда, о причинах большого количества 

синонимических конструкций обстоятельственного типа в бурятском языке. В 
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диссертации реализуется нетрадиционный подход в описании инфинитных оборотов 

и сложных предложений. 

доказана перспективность использования результатов исследования в науке – 

при описании синтаксиса сложного предложения в других языках урало-алтайской 

общности, в работах типологического характера, а также в практике – при составлении 

спецкурсов, учебников и учебных пособий по синтаксису монгольских языков для 

вузов и школ. 

введены новая трактовка конструкций, традиционно рассматривавшихся как 

синонимические, как квазисинонимических, новые термины для семантических 

оппозиций, а также новые параметры противопоставления квазисинонимических 

конструкций. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

классификации обстоятельственных предложений, о парадигматических отношениях 

между бурятскими обстоятельственными конструкциями, а также расширяющие 

границы применимости полученных результатов при описании сложного предложения 

в других сибирских языках и типологических работах. 

Применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч. экспериментальных 

методик, интроспекции и анализа «отрицательного» языкового материала, а также 

учтены методологические принципы экспланаторности и семантикоцентризма. 

изложены факты, подтверждающие системную организацию 

полипредикативных конструкций обстоятельственного типа в бурятском языке, 

алгоритм последовательной дифференциации квазисинонимических конструкций, 

доказательства наличия тонких семантических различий – оппозиций, формирующих 

систему бурятского сложного предложения, критерии (квази)синонимичности и 

свободной вариативности. 

раскрыты пробелы в существующей теории синтаксиса сложного предложения 

и традиционной системе терминов, не объясняющих большое количество 

синонимических конструкций и семантику отношений между ними, доработана и 

уточнена существующая классификация обстоятельственных предложений, выявлена 
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смыслоразличительная функция служебных слов, причастных форм и 

падежных аффиксов, а также роль и распределение падежей в обстоятельственной 

системе. 

изучены тесные связи синтаксиса и морфологии, генезис научных взглядов на 

синтаксическую синонимию и критерии синонимичности в русистике, факторы, 

влияющие на семантику конструкции, отмечена корреляция между степенью 

специализации конструкции и частотностью употребления.  

проведена модернизация методов, приемов, и техник, обеспечивающих 

получение новых результатов по теме диссертации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены новые методики работы с квазисинонимическими 

конструкциями, алгоритм поэтапного разграничения квазисинонимических 

конструкций 

определены перспективы практического использования полученных данных, 

которые могут дополнить и уточнить грамматические описания монгольских, а также 

других сибирских языков 

создана многоуровневая исчерпывающая классификация бурятских 

обстоятельственных полипредикативных конструкций 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию методов 

описания семантики сложного предложения 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на положениях синтаксических теорий сложного 

(полипредикативного) предложения, сформулированных в трудах выдающихся 

отечественных и зарубежных лингвистов. 

идея базируется на анализе передового опыта описания синонимических 

конструкций в русском языке, обобщении передового опыта описания семантики 

сложных предложений отечественных и зарубежных лингвистов. 

использованы данные, полученные ранее в результате описания  

установлено, что результаты исследования существенно дополняют 

традиционные представления о природе сложного (полипредикативного) 



rrредложения, о парадигматических отношениях между обстоятельственныМи

предложениlIми.

информации:

использованы современные методики сбора и обработки

привлечение Электронного

соrроrа. net/Bur}ratCorpus/searclr/?interface_language:ru значителъно

обследования огромных массивов текстов, поиска нужных языковых фактов и анагIиЗа

их дистрибутивного окружения, а также выявления частотности употребления.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в полуЧенИи

исходных данных и науIных экспериментах, в лиIIном r{астии соискателя в обработКе

и интерпретации экспериментаJIьных данных, в апробации результатов исследования,

включающей подготовку основных публикаций по выполненной работе и

представление результатов работы на международных лингвистических конференЦИЯХ

и симпозиумах.

Щиссертация соответствует Части

"Порядке присуждения ученых степеней"

1(Д)/ 2 (К) Пункта 9 Положения о

корпуса

расширило

исходнои

http://web-

возможности

присудить .щаржаевой Надежде Баировне ученую стегIень доктора филологических

наук.

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15

человек, из ниХ 11 доктОров наук по специаJIьности рассматриваемой диссертации,

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали:

за - 1,4, tIротив - нет, недействительных бюллетеней - 1.

2 {с,Zл){3

Заместитель пред онного

д.ф.н.

Ученый секретарь

П.П. Щамбуева

ЛЪ 842 от24 сентября 2013 г.

На засеДании 01 октябрЯ 2019 года диссертационный совет принял решение

,rо,*rrпйо
е,дfr$

ацион совета
Е.М. ,Щевяткина


