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решение диссертационного совета от 28 января 2021 г. № 10
О присуждении Ондар Менги Васильевне, гражданке РФ, ученой степени

кандидата филологических наук.
Диссертация «Особенности языка тувинских героических сказаний (в
сопоставительном аспекте)» по специальности 10.02.02 – Языки народов
Российской Федерации (тувинский язык) принята к защите 3 ноября 2020 г.,
протокол № 05 диссертационным советом Д 002.006.01, созданным на базе
Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

науки

Институт

языкознания Российской Академии Наук, Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, 125009, Москва, Большой Кисловский пер. 1
стр. 1.
Соискатель Ондар Менги Васильевна, 1989 года рождения.
В 2011 году соискатель окончила Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тувинский
государственный

университет».

Работает

научным

сотрудником

научно-

прикладного отдела в Государственном бюджетном учреждении «Центр развития
тувинской традиционной культуры и ремесел».
Диссертация выполнена на кафедре тувинской филологии и общего
языкознания ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет».
Научный руководитель – доктор филологических наук Бавуу-Сюрюн Мира
Викторовна, профессор кафедры тувинской филологии и общего языкознания
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет».
Официальные оппоненты:
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1. Шамина Людмила Алексеевна, доктор филологических наук, главный научный
сотрудник сектора языков народов Сибири Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт филологии Сибирского отделения
Российской Академии Наук;
2. Саая Оюмаа Маадыр-ооловна, кандидат филологических наук, ведущий научный
сотрудник

Государственного

бюджетного

научно-исследовательского

и

образовательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и прикладных
социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва»
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая
образовательное
федеральный

учреждение

университет

положительном
доктором

–

организация

отзыве,

исторических

исследовательского

Федеральное
высшего

имени

М.К.

государственное

образования
Аммосова»

подписанном

Ивановым

наук,

профессором,

института

Олонхо

ФГАОУ

(г.

«Северо-Восточный
Якутск)

Василием

в

своем

Николаевичем,

директором
ВО

автономное

Научно-

«Северо-Восточный

федеральный университет имени М. К. Аммосова» и утвержденном ректором
доктором биологических наук Николаевым Анатолием Николаевичем, указала, что
кандидатская диссертация представляет собой целостную и самостоятельную
научно-квалификационную работу, в которой содержится решение актуальной
лингвофольклористической проблемы, связанной с описанием языка тувинского
героического эпоса и его сравнения с языком эпосов народов Южной Сибири.
Диссертационное исследование «Особенности языка тувинских героических
сказаний

(в

сопоставительном

аспекте)»

отвечает

требованиям

пп.

9-14

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г. (ред. От 30.07.2014), а
ее автор, Ондар Менги Васильевна, заслуживает присуждения ей ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 (тувинский язык) –
Языки народов РФ (тувинский язык). Отзыв обсужден на заседании Ученого совета
Научно-исследовательского института Олонхо 12 января 2021 года, протокол 1а.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, 3 базы данных, приравненных к
публикациям ВАК, в том числе по теме диссертации 4 работ, опубликованных в
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рецензируемых научных изданиях ВАК. Общий

объём

научных

публикаций

составляет 3, 45 п.л., авторский вклад – 100%.
Наиболее значимые научные работы М. В. Ондар по теме диссертации:
1.

Ондар М. В. Стандарты, отражающие время, в тувинских героических

сказаниях // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов:
Грамота, 2017. - № 1 (67): в 2-х ч. Ч. 2. – С. 157-163. (ВАК РФ)
2.

Ондар М. В. Стандарты, отражающие пространство в тексах тувинского

героического эпоса // Мир науки, культуры, образования. – Горно-Алтайск:
Редакция международного научного журнала «Мир науки, культур, образования»,
2017. - № 6 (67). – С. 553-556. (ВАК РФ)
3. Ондар М. В., Кошкендей И. М., Хомушку Ч. О. Топонимы в фольклоре тувинцев
(на материале героического эпоса и народных песен) // Новые исследования Тувы.
2018, № 3. – С. 53-69. (ВАК РФ) (личный вклад М. В. Ондар составляет – 0, 45 п.л.)
4. Ондар М. В. Особенности структур зачина и концовки в текстах тувинского
героического эпоса // Мир науки, культуры, образования: Редакция
международного научного журнала «Мир науки, культуры, образования». – ГорноАлтайск, 2019. - № 5 (78). – С. 365-367. (ВАК РФ)
В диссертации не имеется недостоверных сведений об опубликованных
соискателем работах.
На диссертацию и автореферат поступили 5 положительных отзыва, в трех из
них замечания носят частный характер: по русским лексическим заимствованиям в
текстах сказаний в сравнительном плане; с выбором групп лексики для анализа и
по пополнению баз данных, связанных с вариативностью фольклорных текстов.
Они не касаются новизны, теоретической и практической значимости работы
М.В.Ондар.
Авторы отзывов отмечают новаторский характер исследования, достоверность
полученных

результатов,

обоснованность

выводов

и

заключений,

самостоятельность и оригинальность научной работы, выполненной диссертантом
на высоком исследовательском уровне.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их
широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, наличием
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публикаций, близких к проблеме работы соискателя,

и,

таким

образом,

способностью определить научную и практическую ценность диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований:
– разработаны базы данных, которые легли в основу созданного фольклорного
подкорпуса Электронного корпуса тувинского языка. Таким образом введен в
научный оборот тщательно расклассифицированный, обработанный материал.
– определены языковые особенности тувинских героических сказаний в сравнении
с с другими жанрами сказок, а также с языком героических сказаний алтайского,
хакасского, шорского и монгольского народов.
– доказано наличие большого количества монгольских лексических заимствований
в тувинских героических сказаниях, также присутствие в корпусе текстов
тувинских героических сказаний текстов, заимствованных устным путем из
монгольского фольклора, которые ранее были отнесены к тувинским
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
– доказана результативность использования междисциплинарного подхода,
активно используемого в лингвофольклористических исследованиях.
– применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то
есть с получением обладающих новизной результатов) использованы методы
корпусной лингвистики с использованием программы AntConc для проведения
компонентного и дистрибутивного анализа, а также лингвостатистики.
– изложены основные результаты исследования особенностей языка тувинских
героических сказаний.
–

раскрыты

композиционные

и

выявлены
особенности

лексические,
текстов

грамматические

тувинских

и

героических

структурносказаний

в

сравнении с аналогичными текстами алтайских, хакасских, шорских народов.
– изучена структура текстов героических сказаний тувинцев в сравнении со
структурой текстов алтайских, хакасских и шорских героических сказаний для
выявления общих и отличительных признаков.
– проведена модернизация подходов к изучению языка эпических произведений
как части языковой картины мира.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
– разработаны и внедрены базы данных, которые в дальнейшем будут служить
для продвижения информационных технологий в гуманитарных исследованиях, что
будет способствовать интенсификации и совершенствованию первичной обработки
материалов,

убедительным

доказательством

достоверности

результатов

исследований.
– определена относительная хронология текстов тувинских героических сказаний
на основе их лексических, грамматических особенностей.
– создана методическая основа для дальнейшего исследования языка фольклорных
текстов в тувиноведении.
– представлены эмпирические данные, практические выводы, которые могут быть
использованы в сравнительно-исторических и сопоставительных исследованиях
тюркских языков, в лексикографической практике, в частности, при составлении
переводных словарей, в практике преподавания тувинского языка и фольклора в
вузе и школе, в разработке спецкурсов и спецсеминаров.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
– теория исследования построена на проверяемых данных о героических
сказаниях, согласуется с опубликованными отечественными и зарубежными
работами, связанными с темой диссертации в области общего языкознания, теории
текста,

лингвофольклористки, этнографии и этномузыки тюрко-монгольских

народов.
– идея базируется на видении в языке тувинских героических сказаний реализации
как внутренних ресурсов тувинского языка, его выразительных средств,
передающих актуальные для его носителей значения, – так и межнациональных
универсалий, выявленных при сопоставлении с языком аналогичных эпических
произведений родственных сибирских тюркских народов и монгольского народа.
– использованы данные, полученные методами корпусной лингвистики, что
позволяет говорить о высокой достоверности результатов исследования.
– установлено, что язык тувинских героических сказаний обнаруживает общие
черты с языком героических сказаний родственных южносибирских народов, а
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также с языком эпических произведений монгольского
культурными

народа,

связанных

и историtIескими контактами.

Личный вкJIад соискатеJuI состоит в:
непосредственном составлении баз Jанных, которые были включены в

фольклорный подкоргryс Электронного
(http:

корпуса текстов тувинского языка

trrr апсогрus.ruz');

- прове.]енllл1 сопоставительного

анализа.

- форrrl,лировании теоретических выводов и практических рекомендаций;
- апробации результатов исследования в докладах на научно-практических
конференциях и в научных публикациях.

Щиссертация соответствует Части |(Д)/

"Порядке присуждения ученых степеней"

2 (К) Пункта 9 Положения

о

Nb 842 от 24 сентября 2013 г.

На заседании 28 января 2021 года диссертационный совет принял решение
присудитъ Ондар Менги Васильевне ученую степенъ кандидата

филологических

начк.

При проведении голосования диссертационный совет в количестве 15 человеК,
из них 10 докторов наук по специЕtльности рассматриваемоЙ диссертации,

участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета,
проголосоваJIи: за

заместитель
диссерта
доктор фи

Ученый се

.

-

15, против

tЕilЬитут

языкO3нания
рАн

диссертацион
кандидат филол. наук

-

нет, воздержzLлись

и"/

q-

-

нет.

П.П. Щамбуева

Е.М. ,Щевяткина

