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ъIа диссертацию *{емтин*в*й Алёны *ладкмировЕы <tIIексико-
грамматическое развертывани* высказывания в асilекте зритедъного
вOспррштия {на MaTepиrtýe китайскGго языка как нерсдного)>>, прsдставленную
на соисКание ученоЙ стеIIени кil{дидата филологических наук ло науrной
специалъности l0.02.1 9 - Те*рия языка"

основным морфологичес,кЁ&{ средствоъq в китайскоill языке явJIяIется

ПОРЯДОК СЛОВ. ПОЭТОМУДДýх IТравиJЁьного восr;риятия информации читатель 1дIlя
которого китайский язык не яв.rUIgтся родýым, доджен не просто понrIть все
написанные иероГлифы, но въiчденить cтpyrcrypy предложения, основные его
членЫ * подлежащее, сказуемое, ДOfiол}Iение, увидеть рамочные конструкции
и друi^ие |рамматические маркеры. Изучение сr.?ъiтых этапов в IIроцессе
вOспрt{ятия иероглlтфичеСкогС текста e.{oiкeт бытъ проведеi{о с !Iриltенеr{i.{ем

Ь{O'ГОzlOВ СОПРЯЖеННЫХ С jtИНГВИСТРtКОli ОбЛас:телi знаний, к которым 0тносрIтся
и психофизиология, а имеЕно окулография - исследоваяие глазодвигательной
ilктивноСти ислЫтYе]\{ог0. flисс:ертация HeirtTlTHoBcli.i Алёны I]ладимировньi
ПРе;]СТ&ВЛЯеТ собоir э кс гl ери ý{ е fi Tajl ь I-1 t}e кirоссдр{с t{}rпл t{Hapн ое
лин гв исТиt{есt{ое I,{ссл едование. сOч етаюlцее нескольк0 t{ауч}{ых направлел;ий.
Работа пOсвяlilена ,]зуче}il.tю аКТу*Я,itЬНОй как с теоре,Гической, так ц с
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практиllескоЙ ],OL{Ki,f зреt{I,lЯ прOбJемы зритепьного вOспрt{ят}]я текстов
различноЙ слOжностИ на китайском языке с оцисанием операций этагIа
лексикO_грамматического развертываниrI высказыв ания согласно схеме д.д.
Леонтьева * Т. В. Рябово ft {Ахуиной).

К настояш{ему моменту в синологии в области восприrIтиlI речи
преоблалатоТ р{сследоВанIý, связанные с 

'пpica'Hc]v{ 
шpolJccca обработкr.r

речевого сигЕала, включающего первичный слlховой анализ, с выделением
акустических признаков, перцептивных коррелятов и Т.д.l тогда как

исследованчй, посвященных восприlIтию графи.lеского текста, включаl[
ttTeHI4e, неве-ilикO, L] этой связlt актуа'ilьIdФсть выбранноiэ телtы не вызъ{вае1
со}lнен]{я.

НаyT ная цовизна рецензi{руепсоr1 раб*ты заклlочается в тоh,{, LlTo

авторог},1 убедltт,елъFfо доказана роj]ъ дв}lже}{}-iя глаЗ в объектltвноii опенке
ИНЛt{ВИ2]!аj]ьного rrроцесса восприятi{я ,I пони мания иерсlг,,-tифических текстов

разног0 ypoBrrr сложности. Следуеr также отметитъ, что в диссертации
впервые oI]i4L]aHa спечi,rс}ика и tтоказана разнittIа как в стратегиях лереN,{еtцения

взгляда, так И в количественных Еоказателях параметров глазодвигателъной
активности при чтеник в двух гругrпах исшытуемых (так называемых
(VсгiеitiнЬiх)) I'l (не)iспешlньi.к>l)" Прl-tнцllплlLцьно новым в работ.е яв-ilяется рi.го,
что страт,егиl,t Перегч{ещсния взгляда в большеr:т степенlт связаны с опсрацIlямL{
граN{I\,{ат}{LIеского конструирOваi{ия" а колrtчесТвенные ilоказатели - с

оrI*рациями л екс LlLIec кого развер],ыван ия.

Т'еоJlетическая зЕачrI}Iость работы состоит ts T(}ýI, чтtэ полученные

резулы"аl,ы i{сследован!{я не TO.;-IЬKO вносят вклад в теOрию языка. н0 14

расшi,rряют представjtения о прOцессах речевOспррIятия }1 речепорождения в
аспскте зрlттельноli fuIодальнострI для языков с иерOгллldlическоti
цисьfuiеI{Ностью. Г[олученнъiе эксперl.iме}iтаjiьньiе дан}{ые могут быть
исllользовань1 в llepcrleкTllвe для лостроения л.,tоде;rеЁl зри.гель$ог0 воспр LIят.ия

речи языкоВ с иероглифлtческой системой пI4сьN!а.
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rIракт,и.леская з}IачимOсть l4ссrедоl] ания А.в. Неrutтtrновой

сIiреде,цяется Teil,I, LIT0, безyсловно. резу.j]ьтаты экспериN,{ента мог},1г быть

уl{тены в областl.т преподавания прI.{ составлениtl у.tебных ý,rатериалов"

сс}iованных на ilI{tllX дI4дактическрtх прIlFIцr.iгlах, f;анные воз]\{ожно

l,Iсполь:]оватЬ длЯ разработкl.{ Ci.tCTe\{ оцснOк,чровня владения кrlтайскtлrчt

языкOм.

щельrо исследOвания заявлено Из}л{ение особенностей лексико-
грамматического развертывания речевOго высказывания в аспекте
зрительНого вссприятия (на матери€IJiе китайского языка как неродного).
Автором выдвинуга следующая гЕпотеза: особеннOсти этапа лексико-
грамматического развертывания высказывания в аспекте зрителъного
восприlIТия при чтении текста HaKytTaftcкoм языке 0 его rтоследующим устным
переводоМ на русскиЙ язык определяются совок)rшностью операций
грамматического конструированиJI и лексического развертывания,
обеспечitваюlцi,lх соедIIнение э-ilеfi,tLrштов предпо?кенр{я во фразовое единство.
НезавершенЕOсть, вариатиВность данных операций влиlIют на правиJIьность

разворачивающегося в0 времени процесса структурированиj{
текста/предложения исходного ц переводящего языкOв и находят
закономерное отражение в пскitзателях глазодвигательной активнOсти.

fiля достижения т'оставленной цели автор решаsт следующие задачи:
/ ,lроа"ыIизирOвана теорети:Iеская литература, в том числе и на

китайском языке, по теме исследования;

/ разрабOтана N{е'оцика I4 црOведеFIо экс,'ериh.{ентальное исследованI-{е с

I4c гIOльзован ие}.{ пси х офиЗиолOГиtлеского м етола окулографии ;

/ провслеН e{Flоr,oypоBlieBbiiYt :tабораторный эксперL{N,{ент U цель}о
выявления особенностсй гл;,tзOдвигателъной актLtвt{ости г{ри LIтении

текста на китайском язь]ке с егс последуюil{}-ljvt устны1\,I переводOь{ на

русский я]}ык ýа этапе лексико-граý.{матического развертыtsания
высказыва}{!tя в обычных I{ зашу},лленных усJIовиях:



/ выявлеttы обшtiе ,i сirецифическtlе дjlя (Yсl]ешtных)) [t ((неуспешiных)i

испытуемых динамическими изменения параметров гл€lзодвигательной

активности на этапе лýксико-Iрамматического развертывания
высказывания:

проанаJlиз ир ованы измен еHIбI к оличественных показателей параметр ов

глазодвигательной активности и стратегий движения глаз, связанные с

уровнем сложЕости предложений;

0IIисана зависимостъ стегIени завершенности операций оilределения

сi{нтаксИLiеск}lХ функrrrаii Jl ексиtiескрIх ед}{нi{i{ 14 выде.пения абстрактitых

схем г{редложений от стратегий перемещения взгляда между

структурно-семантическимt{ компонеЕтами предлOжения и объема

глазодвигателъной активности;

/ устанОвлена завнсимостЬ степени завершенности операций

акту;lJIиЗ8ции значений лексических единиц, г{реодолениrI

многOзначности IIереводимых слов и вероятностного прOгнозированиr{

семантического развер"ываниJI текста от уровня слOжности

fiредложений и количественных показатедей глазодвигатедъной

активности;

/ согtоставлены результаты эксперимента В групilах {ý/спешных}) и
((неуспешных) испытуемых;

/"{ шроведен формирующий эксшеримент с }п{етом

особенностей этаIта лексико*|рамматическог0

обнарчженных

разверть]вания
высказьiВаниЯ с цельЮ форн,rлtрОвания эффективных алгоритмов работы
с ý!tсьý{енныý,{и"],екстаN{и на кttтайскол,l язьiке }iеt]осите;lех.t языка.

/Iля решrен}{я поста,вленшых :Jадач и гtоjtтверждения t,t{пO.гезы

дitссертанткой бы;t подобран корректныti рt стрL)г0 Rыверенныti пtатериал в

CooTBeTcT,B}.Ipl С уровнеlu знаilиl.f кlттайског.о языка у студентOв,

С,груктура диссертацнлл отлtlчается яс}{остьк), отражает все э1апы

I1роведевного !tсследOван}tя" Работа сос1,lэ14т из i]веденllя, двух гл;iв.

t,-



заклtоче!i}{я. выводOв. списка r,li{тера,Iуры и fiрр{JIоже}{иt1. Подробнос.

оI,лавление поJII{оСТI}ю отражает, содержанr{е диссертац}.{и,

В первой гJIаве диссертации даеТся описаНl1е ý{оде.iIи порOжденItя реI{и

А, А. Лесlнт,ъева и. что, BajKHo для ;fВýнор-т рабOты" подчеркr.iвается

((прi,lнц}lПr{а"гiьное ед},Iнство)) ]\{ехан}lзýIоВ восприятЕ.{Я И порожден}rя речl,{,

раскрьiвастся содерхtание этапов порO}пiденi]я речI,{" вклlочая 1.I этап лексико-

ГРаil,,Х},IаТIlчесltогО развеl]тЫваниЯ высказываtlrlя, KoTopbiri явJIяется прсдýlетоь{

},iсследоВания. ý3;ree рассматриваются различ}{ые NlодехрI чтеi{I{я,

разрiiбот'анные преимуЩествеi{но дJlя языкOВ с алфавитньiм письjчtо]\,L Из
предстаВленных в работе п,tоделеrl вFI}IN,IанI4е привjlекает(треуГолъная модель))

{{тенI,tя на KiTTalicкolvl языке. в которой подтверждается. tIT,о ((связь наilLIсания

сС) знаtiенI{е}4 ts китаliскоltt языке )./сваивается быстрее, чем наIлисанltя со

звучанI{еп.t>. очень важнып,I pI Lrнтереснъ{Nf заft,rечанием автора, с нашIеtYl точк1,1

:}ренI4я, является наблюдеrlше о ,гоj\-t, что для восfil}ият}{я, распOзLtавания

]IЕYСj]О;КНЫХ СЛОВ В tСИТ'аtiСко}t языке необходи&{о ((увидеть)) один иерог.;тиф

ЩС;lЦКО}1 и LiaCTb (граd:ические э-те_\Iенгы } BTopoi о зЕака (стр"21 ). Однако же ни

одна из моделей чтения с точки зрения анаJлиза текста, как указывает А.в.

немтинова, не рассматриваgтся в сопоставлении с опýрациями этапа лексико-

грамматического р азвертыtsаЕиll высказыв ания.

В работе особое вrlиманr{е i,делено содсрiкаr{I,Jю т,еl]миi]а кчtодfuть}lость}),

кOторыI-t В настоящеМ исследоВанрi!{ I1онимается как (принадле}кностъ к

опреJtсленной ceНcopнoli систеьзеl> (с,гр" З0), это,г подход имеет jlогическое

продолжение в слеj{уюш{еll{ раздсJlе, в котороý{ рассматриваются cBopicTBa

сенсорных сис,IеN,I, включая зррiтельнук). Tatc;Ke поДРобно описываются

основныС психофИз!{ологиЧеские пOдходы 14 ьtетrlды !tз}чен1.1я ýpоr{eccoB

1зосприятI{я пр!r чтен}lI{.

А. в. Нешцтиtlова. оп}lраясь на срундаiчrентальные труды отечественных

сI{riOлOгов, Jцает кратку!о характеристику грал,1}.1атиtlескому строю китайского

языка, основныý{ типаý,1 синтакслlческих констрYкiiiлй с прямыN,I и измененным

rIорялкоNI слов и др., огIисывает трудности работы с кrtтайским языкоL.{,

a
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кOторые t_rб_vс;tовлеi{ъl отс\дгств}tем сдовOраздеj]а, Iiаrличиеi\{ проблемы выбора

контекстуаlIьного знаl{ения, граN{h,{атлt.lескоii фу'НКrrИи слов, нерег},лярной

эксI["l]икацlrи сдуЖебныХ элеý{ентt]в Ii т. л. ОбраriiаясЬ к монографии Тань

Аошуаir <t[Iроблемы скрытOil грамп,татикL{; синтакеllc. сех,{антика и праг},{атика

языка !rзOj]}{руюшего стрOя ца при1.1ере китайскоr.11 языка)}. автор пода{еркивает,

IIто ((русские и кl,tтаilские глагOльj не всегда совпада}от п0 oTHeceHH{Jcтli к тому

рtли иному класL-у fiредикатов... единицьi классов Гllilголов ttзбавляются от

r: воеЙ ди ффуз HocTI,l тOл bliCI на си нтtlксl{ческо i\{ ypoв}le, когда oнll лриобр етают

0тде"чьнЬiе в;lлеilтностнъiе paNtKL.Ii>, fia;iee авторOм привOдигся крайне Ba}ItHoe

утI]еl)ждение Тань Аоrшуан, что. несN.{отря на значитедьное количество

рукOводСтв гIt} из_YчениЮ китаr-rскОго языка, его (гра},{l\,fатическиГ.r строй ,..
скрыТ о], нелOсРедственного наб,пIоJателя. как ts парадиг},Iат}lчеекоL.{t так и в

синтагмат,],lч eCKoý,i отн ош] еЕ1I4ях i).

Ма.т,ериал i_лавы 1 показывает. что ашал}lз}rруеп,{ые aBToI]oNt оIlераliии

подэтапов лексического рrlзвертываниl{ и грамматического конструированиrr

по А. А. Леонтьеву, применительно к китайскому язьiку, носят принципиальн0

иной характер.

так, например, операцш{ ýреодоления мýогозначности зависит от

определения границ слOв, что в китайском языке нередко вызывает трудности,

вы[lора значениli слоВ В соответств}IИ с лексическиN.{ окруженL{еь4 и

l,рtlнсll0Зициейт, шорядка слOв. сl{нтаксической конструкциiт i} предJIоже}{иr{.

такая операция, как выделен}tе абстрактноr1 схеNlы ilредJlожения в китайском

языке является объектол,t постояЕногt}

обуrенлtя, поскOльку установленLlе
LIлсFIаь{И предлOЖения, т. е, сиFlтакс}fL{ескOе чjlене}{I4е фразы, спределяется

IrOрядкоN,r слов I-{ Haj1 ичрtем слуrкебных элеr.,Iен],ов.

I,-rIaBa вклiочает опt{сание проllед}рьi и результатыВторая

эксперимента1 стим}цьного MaTepI.IajIa, А.в. Немтиttова, рlспользуя

сOвремеНные тех}{ологии, выстраиВ&ет науЧц6l1Y1 зКt]IIеримснт, позволяюtцрtй

вниманI.1я l]pll лереводе и в процессе

граN{]\.1атI.1ческl{х отношениl-'i ь,lежду
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г,п}-бже лtз\il]I4l,ь скрытьiе 0т пряý{ого наблюден}lя этапы речевосllрия,тия ri

реч е пOр ожj{е}tl,Iя tii} к}lтаr'{скOм яз ыке,

HecoMHcttны}J дOстоинс,гвоil,{ работы является полробное t{з}чение

характеристрlк }{сследуемогtl rPeHoltcr+a, В первууJ очередь оте{етим детаjIьное

о{lисан}lе дI4наь,tрlкрI ко;IиL{ествснных показате.пей. При этоNI над0 шринлiN{ать

в0 B1{},1LlaFIi{e r0, что усjlо}княюtциiiся сr"ил,tульrrый }lатерLlал полобран по

крl{терия},f (iIeKc]I{Ka)} и ((CttHTaKCиc}), которые задаются двумя уровнями

L-ложнOсти" Ана-тизлtру-я резуjьтаты экспери]чlенl,а, автор указывает на

интересньiе факты" отражаiоLц}lе i]еакr{ии испытуемых на изменение уров}tя

сложЕости лексики и сиЕтаксиса (грашrматики).

Так, нашример, у (неуспешных> испытуемых обнаруживается

увеличение всех исследуемых показателей глазодвигательной активности

црактически на 100% пр}r вкJIючении в предложения (fiезнакомой) лексики,

тогда как у (успешныхD * данные колеблются в интерваJIе ЗЗ * 50%" При

усложнении грамматической структуры у (<неуспешных}) отмечается

тенденция к сскраrцен}rIо с_y]\i}tарного вреýlени фиксационl{ых пауз lI

возрастанt{ю {iолltчества возврашtениli" у (yL,{Ielli}{ыx}) )1(е наб,цюдается

стабильное llовыI]]ение всех пt}казателей приблизитеjlъно в равлtой стсгlени,

Оче гtл, ва}кны &.t наблюдеtl !1е ]\{ автора дЕ{сс ер,гацil!t я вл яется зав и с [lý{ость

степ ени tто}{i{ма}lия текста от TpaeкToplr}r перемещения взгляда испы,гуеfr,tого.

F{a стр. 187 привсден пp}rb,rep последоватсльности dlиксацлlоl{ных пауз ilри

t{Teнpipl rtредлOхtения на китаiтскорt я:]ыке" ý{ожно проспе/{ить. как

исIIытуемыý{и проводится соIтостав_IIение базовых структурно-сеý,tант!Ii{еских

элеl\,iентов предло?Iiенt{я i{ iD( объедi.tненt{е в фразовое единство. fi,иссертант

cpaвHi.iBaeT IlоспедORательFlость фиксацr.Iонных пауз с устr,ыlчI переводом, чтtl

лOзвt}ляет ей лровест}I ана.]11.Iз rrоjlученньiх рез},Jьтатов и описать наиболее

тl1ýичньiе оiriибки.

Еще одниь,l jlOcToI.]Hc,IBoý.{ работ,ы fuit]жi{o назв;1ть описание операltlаЙ

подэтапOв лексического развертьхвания и грае{]\tатllческого констру.Iрования

tlрл{},tени,I"еjlъно к KrtT,aГ.rcкoý,,Iy языку гIp}-l чтениrl' и iIереводе. Как пока:]ало



1{L:сjlедоваtlрlе, и}tенно соIIоставленис теоретичесtiи выдеJlен}lьж ()перацш}1 с

коjIt{чественнырII4 пара&{етраfuIи глазOдвllгательной активнOсти и с],ратегияý{ и

перемеlцения взгляда деjIае], tsоз&{о}к}{ып,т обозначI{ть причины pI L{еханL{змы

}]0lзiликновеFlия трансфорN{ациli при переводе письмеt{ного текста с кита}iскOго

языка. HertoTopb}e I{з ошибок в переводах испытуемых" сLlевидно. связаны с

пропускаьlli lтеlэtlглi.lфов. входяtцих в главнъiе члены предложения,

недостаточны\f tl fiо Bpe]\,reнlt фиксациоi{ttыми пау:]аN{и. количество&{

возвращений LI т.д" В свете вышtеизложеннOго практическая значимость

резJYлътатов эксперип,Iента },iN,IeeT i]ррtнц}лпL{альнOе з}{ачение для учебного

гIп(]llесса.

отпце.lая высlоклlй уровень ilредставленtлой дirссертаliии. с,педует сдслать

РЯД ЗаМеЧаНР1l"{, FIe ОКа:]ЫВаЮШtrХ СУЩеСТВеНtIОе ВЛIIЯН}{е На ее СО;:IеРЖiiНИе.

l- Не coBcelu удачноtyt представдяется фор*лулировка, касаюtцаяся рол},r

гJiазодвilгате_ц bHoii aKTttBt*оCTI4 пр t{ вOсllр}lятии Teкcтa. Автор п[lшет. что

(.,.гла:]одвl-1гагельная aKTI.tBttocTb констi{туирует },I обеспечl.твает

llрalвиль}Iость разворачl{ваюtцегося во BpeMeH!I. по типу on-line,

гц]оцесса структуl]ированt{я высказывания, определяет c]TeI]eHb

пониман}Iя текста на иностраннtl},i языке)) (стр.10). Как нам кажется, тут

шyil{i{o скорее говор}ll,ь о ,гом, rllg ,]вtr{жеijl{е глаз является ведушим

fiрI,IзнакOеr. определяюшрfл.,r l\{apкepoN.,I процесса восприят,L{я и поtl-i.{л,{ания

i{спьiтvеil,Iыý.{ базовых структ.чрных элементов предJIожеЕ{ия и ик

объединенl.{е во dэразовое едI.{нств0.

}1а стр, 38 диссертаrlr,iи не BлojIHe корректно, с нашеii точки зрения,

написано. LIT{-} (между культYра]\,Iи дву( стра}{ (КНР и Росслtя) естъ

разлрtчия>. ,Чотя автор пишет о совреN,lенF{оl\l кштайском языке, те1\{ нс

N:{ен€е, гOворя о культYре дв_ух стран. следовало бы нпписZtтIr <<Китай и

Россия>>.

В rlодглаве 1"5. посвяLце}rной краткой характеристике китайскOгrl языка,

недос:та],0чнG освешена теN,{а лексикологии.



r'' I-рrrфlткrт. отображаЮшлlе двLIжение глаз при чтенL{l,{ ПРедл6lхсениlYi,

нескOj]ько сложны для вс}спр}lя,rtlя. т.к. ло оСи ({X}r отрft?fiсны порядковъiе

HoМepit trероглифов. а не caьtlt l{ерогjIL{фы. Возможно. для jtчLlttiего

по}{и]\tаНлrя графиксts цедесi]образно бътлсl бьi ввест}{ дололнlттельный
K0lvtNIeHTaP Иr"t И"ЦИ РаЗЪЯСНеFlI4Я.

\/ }Келательно в Библиографии транслитерирOвать LI переводL{ть на

P}icOKиt,r язык назваt{ия работ на китайскоil,{ языке.
,/ В тексте диссертации }Iý.tестся незнаt{ите.ilьIIое кOличество

погреш ностеГl техн и tI е(:кого характера,

Впrесте с теN,{. указанные заý,{еLtап}tя не у*,{аляют значи]\,{ости

диссертаt{р{онного исследоваъlия А.В. Немтиновоii <<Лексико-граjчlматическое

разЕертЫванI,{е высказыВанрIя в аспOкте зрI{тельFrого восприятт.jя (на пrатериале

кi{таt{скОго языка как нер(.)дного)i>. АвтореrРерат fi публикации ссответствуют
содерiка}lию дi,Iсt]ертаl{иI-{ }l ts пOлНоii btepe отраr{аЮт оcнoвHbie поJ-Iоже]-{ия,

выносид,{ые на JatllI,ITY. Работа rlpoшIлa аriробаuлtю на i{а}.чilьiх конференt{{.{ях.

в тоМ чlIсле и междуF{аролi-iыХ. Ре,зv;lьтаты дitссертацi{Oнного исследIования

успешн() апрооIIрОванЫ авl ор(}},{ IJа ,]аЕятI.1ях с(] студента;чrи I,tСлА при N4ГУ

liпq. N,t.В. Лоптоносова Ll иNIettlT больtлое практичесttое знаLIение для разработки
дополнI,1ТельныХ с}{стегчi оценок урOвFIя владенi.iя кtlтайскиý,1 языкоl\,t.

fi иссертационЕая работа Алёны В;rадип,tировr]ы Немтиновой <<Лексикс)-

грамматi{ческос ра:]вертывание вьiсказыванwя ts аспекте зритеýьного

вос]lррlятия (на }raTepijaJte китаiiского язь{ка как неродного)>> coclTBeTcTBveT

IIаспорт}" научнолi t]леi{иальнсстрl t0.02.19 Теорлtя языка. oTBeLlaeT.

степеt+ей)}. }тверх{де};ног0 ПocTaHoBj]el;Lle}f ГIравит,ельства РФ от 24 сентября

2013 года лъ 842, а ее автор, Алена Владимлtровна HetvTTllHoBa, заслуживает

прис]р{tj{енrlЯ }icKON{oI"{ ученой cTelleн}"l ка}iдидата фiалологиtlеских наук по

спецl{альност!{ l0,02.19 - Теор}{я язь]ка,

ТексТ $тзыва составлеlt Р}rкоде_цьниковой \4,Б., канлидатоп.{

фиilо;tогиttеских наук (нау.tная специальность 1о.а2,22 - Языки народов



зарубежНых страН Европы, Азltи, Афрrлки. аборлtгеНов Ачlеtr-tики и Авс1раллttl),
заведуюiцейt каtРедрой востGчных языкоВ Отделеtлрtя восточных языков и
кчj]ьт)/р tr4нcTltтyTa .III.IнгRистики рггу. обсч:кдсн LI tiринят }ia заседанitи
кафеары восточных язьiков {( 23_)) января 2{}2L| г., IIротокол Лg 5

Заведующий кафедрой
вOсточных языков
Отделения восточных
языков и культур
Институга лиЕгвистики РГГУ
кандидат филологических наук
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