
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.006.01  

НА БАЗЕ ФГБУН ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 11.03.2021 №15 

 

О присуждении Молдановой Ирине Максимовне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата филологических наук. 

Диссертация «Словообразовательные модели хантыйского глагола: 

семантика и функционирование (на материале казымского диалекта)» по 

специальности 10.02.02 – языки народов Российской Федерации (финно-

угорские и самодийские языки) принята к защите 01.12.2020 г., протокол № 7 

диссертационным советом Д 002.006.01 на базе ФГБУН Институт 

языкознания РАН, 125009, Б. Кисловский пер., д. 1, стр. 1, приказ № 742/НК 

от 05.11.2013. 

Решением диссертационного совета от 28 января 2021 г., протокол № 

12 произведены перенос даты защиты и смена оппонента в связи с кончиной 

ранее назначенного оппонента А. А. Бурыкина. 

Соискателю Молдановой Ирине Максимовне, 1976 года рождения, в 

2009 году присуждена квалификация «Учитель хантыйского языка и 

литературы» по специальности «Родной язык и литература», с 04.10.2010 г. 

по 30.09.2014 г. являлась аспирантом заочного отделения ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет» по специальности 10.02.02 – 

«Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские 

языки)». 

Работает научным сотрудником научно-исследовательского отдела 

хантыйской филологии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок» и по совместительству преподавателем 



хантыйского языка в автономном учреждении «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж». Диссертация «Словообразовательные 

модели хантыйского глагола: семантика и функционирование (на материале 

казымского диалекта)» выполнена в научно-исследовательском отделе 

хантыйской филологии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок». 

Научный руководитель – Валентина Николаевна Соловар, доктор 

филологических наук, доцент, главный научный сотрудник научно-

исследовательского отдела хантыйской филологии бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт 

прикладных исследований и разработок». 

Официальные оппоненты: 

1. Кошкарева Наталья Борисовна, доктор филологических наук, 

профессор, главный научный сотрудник сектора языков народов Сибири 

ФГБУН Института филологии Сибирского отделения РАН; 

2. Каксин Андрей Данилович, доктор филологических наук, ведущий 

научный сотрудник Научно-исследовательского института гуманитарных 

исследований и саяно-алтайской тюркологии ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственный университет им. Н. Ф. Катанова» –  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет», Кафедра общего и финно-угорского языкознания Института 

удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики (г. Ижевск) в 

своем положительном заключении, подготовленном Кондратьевой Натальей 

Владимировной, профессором кафедры общего и финно-угорского 

языкознания, доктором филологических наук, доцентом и подписанном 

Мирой Анатольевной Самаровой, кандидатом филологических наук, 

доцентом, заведующей кафедрой общего и финно-угорского языкознания 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» указала, что 



диссертационная работа Молдановой Ирины Максимовны 

«Словообразовательные модели хантыйского глагола: семантика и 

функционирование (на материале казымского диалекта)» отвечает 

требованиям, предусмотренным п. 9, 10, 11, 13 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 1 октября 2018 г., с изм. от 

26 мая 2020 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, основные 

научные результаты диссертации прошли апробацию, что отражено в 19 

научных работах, в том числе в 6-ти научных статьях, опубликованных в 

рецензируемых изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной 

комиссии при Минобрнауки России, а также в 2-х журналах баз данных 

Scopus, Web of Science, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 – Языки 

народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские). 

Соискатель имеет 19 опубликованных научных работ, в том числе по 

теме диссертации 19 работ общим объемом 10,47 п. л., из них 6 статей 

опубликованы в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, 2 статьи вышли в 

журналах баз данных Scopus, Web of Science. Наиболее значимые работы по 

теме диссертации: 

Публикации в изданиях, включенных в базы данных Scopus, 

Web of Science: 

1. Молданова И. М. Акциональные суффиксы 

межкатегориального словообразования в хантыйском языке (на 

материале казымского диалекта) / И. М. Молданова // Сибирский 

филологический журнал. – 2018. – № 4. – С. 216-227. 

2. Молданова И. М. Словообразовательные модели 

хантыйского глагола мультипликативного типа множественности 

ситуаций (на материале казымского диалекта) / И. М. Молданова // 

Вестник угроведения. – 2019. – Т. 9. – № 3. – С. 439-451.  

Публикации в изданиях, включенных в реестр ВАК: 



3. Молданова И. М. Образование звукоизобразительных 

глаголов в казымском диалекте хантыйского языка с помощью 

суффикса =i= / =ĭ= / И. М. Молданова // Вестник угроведения. – 2016. – 

№ 1 (24). – С. 36 – 43.    

На автореферат поступили положительные отзывы: 

1. Л. Л. Карповой, доктора филологических наук, ведущего научного 

сотрудника отдела филологических исследований Удмуртского института 

истории, языка и литературы ФГБУН «Удмуртский федеральный 

исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»; 

2. В. Н. Максимова, кандидата филологических наук, доцента кафедры 

марийского языка и литературы, заведующего научно-образовательным 

центром языковых технологий «Марий йылме» ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет»; 

3. С. Ф. Тота (Szilárd Tibor Tóth), доктора философии (лингвистика), 

преподавателя эстонского языка Нарвского колледжа факультета социальных 

наук Тартуского университета. 

В отзыве Л. Л. Карповой отмечается, что «Автореферат 

диссертационного сочинения изложен научным языком, выстроен логично и 

в полной мере отражает основные выводы исследования. Вместе с тем, 

хотелось бы услышать мнение соискателя относительно перспектив работы 

над темой». 

В. Н. Максимов в своем отзыве указывает, что «Автореферат дает 

представление, что И. М. Молданова провела серьезное, актуальное научное 

исследование, содержание работы полностью соответствует заявленной 

специальности». Однако у рецензента возник вопрос относительно 

эмпирической базы исследования, в частности, за какой период приведены 

материалы национальной газеты «Ханты ясăӈ». 

С. Ф. Тот замечает, что наблюдается небольшое количество опечаток в 

иностранных словах и топонимах. 



Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, наличием 

публикаций по теме диссертации, а также специальностью, по которой 

выполнена работа. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан научный подход к анализу словообразовательных морфем 

системы глагольного словообразования хантыйского языка, который может 

быть использован для описания системы словообразования в родственных 

языках; 

предложена система описания глагольного словообразования, 

позволяющая вписать конкретный языковой материал в широкий 

типологический контекст;  

Введен в научный оборот значительный материал по 

словообразованию глагола казымского диалекта хантыйского языка. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

результативно использованы применительно к нерешенным вопросам 

хантыйского языкознания, в частности, глагольного словообразования, 

методы и принципы лингвистического анализа; 

изучены функционально-семантические аспекты глагольных 

словообразовательных суффиксов в составе словообразовательных моделей и 

определена их продуктивность; 

изложены и систематизированы представления о глагольном 

словообразовании казымского диалекта на фоне других диалектов 

хантыйского языка; 

дана развернутая характеристика системы глагольного 

словообразования казымского диалекта хантыйского языка, что вносит 

значимый вклад в документацию этого исчезающего языка и описание его 

грамматического строя. 



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена методика описания глагольного 

словообразования, позволяющая вписать конкретный языковой материал в 

широкий типологический контекст; 

создана база для создания словообразовательного и морфемного 

словарей, определена система значений глагольных аффиксов, материалы 

исследования могут войти составной частью в академическую грамматику 

хантыйского языка; 

представлены данные, которые могут дополнить и уточнить 

грамматические описания хантыйских диалектов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Теория основывается на корпусе печатных текстов и полевых данных, 

которые могут быть проверены в дальнейших исследованиях; 

Идея базируется на общепризнанных положениях с учетом новейших 

теоретических достижений современной типологии и анализе практического 

материала; 

Использованы современные методы анализа глагольных единиц, 

обработанные данные представлены в приложениях. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в сборе 

полевых данных, анализе корпуса текстов, их обработке, систематизации, 

интерпретации результатов, подготовке публикаций по выполненной работе, 

апробации результатов исследования в форме докладов на научных 

конференциях. 

Диссертация И. М. Молдановой «Словообразовательные модели 

хантыйского глагола: семантика и функционирование (на материале 

казымского диалекта)» на соискание ученой степени кандидата филол. наук 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

задачи, имеющей значение для развития хантыйского и финно-угорского 

языкознания, а именно предложено описание системы глагольного 



словообразования в

выявитъ и описать

словообразования.

,,Щиссертация соответствует Части 1 (2) Пункта 9 Положения о

''Порядке присуждения ученых степеней" N9 842 от 24 сентября 2013 г,

Щиссертация охватывает основные вопросы поставленной науrной

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается

наJIичиеМ последоВательного пJIана исследования и непротиворечивой

методологической платформы.

На заседании 11 марта 2021

гIрисудитъ N4олдаtловой Ирине

филологических наук.

казымском ди€Lлекте хантыйского языка, что позволит

сисТеМныераЗлиЧИЯДИаJIекТоВнаУроВнеглагоJIЬноГо

г. диссертационный совет принял решение

I\4аксимовне ученую степень кандидата

человек, из них |2 докторов наук по специальности рассматриваемой

диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, входяших в состав

совета, проголосоваJIи: за - 15, против - нет, воздержавшихся - нет,

IIри проведении голосования диссертационный совет в количестве 15

/l
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диссертационного совета,

Кандидат филологических наук Е. М. ,Щевяткина

Председа

Учёный
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