ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.006.01 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА ЯЗЫКОЗНАНИЯ
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аттестационное дело № ________
решение диссертационного совета от 01 октября 2019 г. протокол № 09
О присуждении Санжанову Жамьяну Шараповичу, гражданину РФ,
ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Общественно-политическая лексика бурятского языка в 2030-е гг. XX в.» (на материале газеты «Buriyad-Mongγol-un Ünen») по
специальности по специальности 10.02.02 – Языки народов Российской
Федерации (урало-алтайские языки) принята к защите 27 июня 2019 года,
протокол № 06 диссертационным советом Д 002.006.01, созданным на базе
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
языкознания Российской академии наук по адресу: 125009, Москва, Б.
Кисловский пер., д. 1, стр. 1 (http://iling-ran.ru); приказ о создании № 742/НК
от 05.11.2013 г.
Соискатель Санжанов Жамьян Шарапович 1981 года рождения, в 2004
году окончил ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», в 2010
году – ФГБОУ ВПО «Российская экономическая академия имени Г.В.
Плеханова».

В

монголоведения,

2017

году

буддологии

окончил
и

аспирантуру

тибетологии

ФГБУН

«Институт

Сибирского

отделения

Российской академии наук» по специальности 10.02.22 – языки народов
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии
(монгольские языки).

Диссертация выполнена в отделе языкознания ФГБУН «Институт
монголоведения,

буддологии

и

тибетологии

Сибирского

отделения

Российской академии наук».
Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник ФГБУН «Институт монголоведения, буддологии и
тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук» Бадмаева
Лариса Батоевна.
Официальные оппоненты:
1.

Тагарова Татьяна Бороевна, доктор филологических наук,

профессор ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»,
2.
наук,

Яхонтова Наталия Сергеевна, кандидат филологических
доцент,

старший

научный

сотрудник

ФГБУН

«Институт

восточных рукописей Российской академии наук»
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая

организация

Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение высшего образования «Бурятский государственный университет
имени Доржи Банзарова» в своем положительном заключении, подписанном
доктором

филологических

наук,

профессором

кафедры

бурятской

и

эвенкийской филологии Санжиной Даримой Дабаевной, указала, что
диссертация представляет собой законченное исследование, в котором
решается

актуальная

для

общественно-политической

монголоведения
лексики

бурятского

проблема
языка.

формирования
отметила

актуальность и новизну диссертации, её теоретическую и практическую
значимость; указала, что диссертационное исследование в полной мере
соответствует

квалификационным

требованиям,

предъявляемым

к

кандидатским диссертациям в пунктах 9 -14 «Положения о порядке
присуждения

ученых

степеней»,

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842,
автореферат и публикации по теме в должной степени отражают содержание
работы, а ее автор, Санжанов Жамьян Шарапович, заслуживает искомой

ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 —
Языки народов Российской Федерации (урало-алтайские языки).
Соискатель имеет 12 опубликованных работ общим объемом 4,8 п. л. по
теме диссертации, из них 4 публикации в изданиях, включенных в «Перечень
российских рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук»:
1.

Санжанов

Ж.Ш.

Общественно-политическая

лексика

бурятского языка // Вестник Бурятского госуниверситета. – 2013. – №
10. – С. 6-0 (0,4 п. л.).
2.

Санжанов Ж.Ш. История исследования ОПЛ бурятского

языка // Гуманитарный вектор. – 2013. – № 4 (36). – C. 208-211 (0,4 п.
л.).
3.

Санжанов Ж.Ш. Фонетический способ словообразования

ОПЛ бурятского языка // Гуманитарный вектор. – 2014. – № 4 (40). – C.
138-143 (0,4 п. л.).
4.

Санжанов Ж.Ш. Окказиональность семантики орудного

падежа бурятского языка в СМИ // Филологические науки. Вопросы
теории и практики. – 2016. – № 7 (61). В 3-х ч. Ч. 2. – C. 164-167 (0,4 п.
л.).
В

диссертации не имеется недостоверных сведений об

опубликованных соискателем работах.
На автореферат поступили отзывы
1.
языка

доктора филологических наук, доцента кафедры русского
и

общего

бюджетного

языкознания

учреждения

Федерального

высшего

государственного

образования

«Бурятский

государственный университет имени Доржи Банзарова» Егодуровой

Виктории Макаровны;
2.

кандидата филологических наук, научного сотрудника отдела

монгольской филологии Калмыцкого научного центра РАН Бачаевой
Саглар Егоровны;
3.

доктора филологических наук, профессора, заведующего

сектора алтайских языков Института языка и литературы Академии
наук Монголии Очирбатын Самбуудоржа.
Все отзывы положительные.
Выбор официальных оппонентов обусловлен их авторитетом в научном
сообществе, их достижениями в области монгольского языкознания, научной
специализацией и тематикой исследований. Выбор ведущей организации
обусловлен тем, что кафедра бурятской и эвенкийской филологии Бурятского
государственного университета является ведущим научным центром, в
котором комплексно изучаются проблемы бурятского языкознания.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
−

разработана и последовательно применена к материалу

бурятского языка на монгольской письменности лингвистическая
методика, включающая структурно-морфологический, концептуальносемантический
позволили

и

сравнительно-исторический

выявить

закономерности

анализы,

формирования

которые

общественно-

политической лексики бурятского языка;
−

предложена

гипотеза

об

общности

общественно-

политической лексики на монгольской письменности бурятского и
халха-монгольского языков в 1920-1930 гг.;
−

раскрыты факторы, повлиявшие на процесс формирования и

развития общественно-политической лексики бурятского языка;
−
изучению

доказана
проблем

перспективность
формирования

терминосистемы монгольских языков;

комплексного

подхода

к

общественно-политической

−

введены в научный оборот новые источники общественно-

политической лексики бурятского языка на монгольской письменности.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
−

доказано, что в 1920-1930 гг. бурятская общественно-

политическая лексика формировалась как часть общемонгольской
общественно-политической лексики;
−

изложена авторская методика классификации общественно-

политической лексики бурятского языка на монгольской письменности;
−

изучено

развитие

и

функционирование

общественно-

политической лексики бурятского языка на монгольской письменности;
−

раскрыта роль и значение монгольской письменности в

развитии общественно-политической лексики бурятского языка;
−

сформулирована идея о том, что монгольская письменность

как письменная норма бурятского языка способствовала сложению
оригинальной

общественно-политической

лексики

и

переводу

интернационализмов и советизмов на бурятский язык;
−

определена роль и перспективы функционирования способов

образования общественно-политической лексики бурятского языка;
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
−

разработана

и

внедрена

лингвистическая

методика

классификации общественно-политической лексики бурятского языка на
монгольской

письменности,

определения

основных

способов

ее

образования;
−

определена функциональность аффиксального, лексико-

синтаксического,

лексико-семантического

способов

образования

общественно-политической лексики бурятского языка на монгольской
письменности;
−

созданы базы данных, содержащие примеры употребления

общественно-политической лексики бурятского языка на монгольской

письменности, которые могут быть актуализированы в языке
современных СМИ.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
теория построена на проверяемых данных, полученных в

−

ходе анализа источников и материалов на монгольской письменности;
авторская

−

идея

на

базируется

анализе

большого

фактического материала, впервые ставшего объектом исследования;
использованы методики сбора и обработки исходной

−

информации, обработанные данные представлены в приложении;
Личный

соискателя

вклад

состоит

в

непосредственном

и

самостоятельном получении исходных данных по составу общественнополитической лексики бурятского языка на монгольской письменности, их
обработке,

классификации,

систематизации,

проведении

исследования,

анализе и интерпретации результатов, подготовке основных публикации по
выполненной работе, апробации результатов в форме докладов на научных
конференциях

разного

уровня:

международных,

всероссийских

и

региональных;
Диссертация

Санжанова

Жамьяна

Шараповича

«Общественно-

политическая лексика бурятского языка в 20-30-е гг. XX в.» (на материале
газеты «Buriyad-Mongγol-un Ünen») на соискание ученой степени кандидата
наук является научно-квалификационной работой, в которой содержится
решение

задачи,

имеющей

значение

для

развития

и

формирования

общественно-политической лексики бурятского языка.
Диссертация соответствует Части 1 (Д)/2 (К) Пункта о «Порядке
присуждения ученых степеней» № 842 от 24 сентября 2013 г.
На заседании 1 октября 2019 года диссертационный совет принял
решение присудить Санжанову Жамьяну Шараповичу ученую степень
кандидата филологических наук.
При

проведении

тайного

голосования

диссертационный

совет

в

количестве 15 человек, из них 11 докторов по специальности рассматриваемой

диссертации, участвовавших в заседании) из 22 человек, входящих в состав
совета, проголосовапи: за

-

15, против

- нет, недействительных бюллетеней -

нет.

Заместитель пре
доктор

ф

Ученый се
кандидат фил
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