ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.006.01
НА БАЗЕ ФГБУН ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
Аттестационное дело № __________
Решение диссертационного совета от 11 марта 2021г. № 16
О присуждении Потпот Римме Михайловне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Дом в традиционной хантыйской модели мира»

по

специальности 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (финноугорские и самодийские языки) принята к защите 01 декабря 2020 г., протокол
№ 08 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.
В связи с кончиной ранее назначенного официального оппонента
А. А. Бурыкина официальным оппонентом утвержден к.ф.н. Е. В. Кашкин,
защита диссертации перенесена с 4 февраля на 11 марта 2021 г. (решением
диссертационного совета от 28 января 2021г., протокол № 11).
Соискатель Потпот Римма Михайловна, 1966 года рождения.
В 2016 г. закончила аспирантуру при Федеральном государственном
бюджетном

образовательном

образования

«Югорский

учреждении

государственный

высшего

профессионального

университет»

по

научной

специальности 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (финноугорские и самодийские языки). Работает начальником Белоярского филиала
фольклорного

центра

бюджетного

учреждения

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных
исследований и разработок».

Диссертация 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 БУ ХМАО-Югры «Обскоугорский институт прикладных исследований и разработок».
Официальные оппоненты:
1. Андрей Данилович Каксин, доктор филологических наук, ведущий
сотрудник

Научно-исследовательского

исследований

и

саяно-алтайской

института

тюркологии

гуманитарных
ФИГБОУ

ВО

«Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова»
2. Егор

Владимирович

Кашкин,

кандидат

филологических

наук,

научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова
РАН
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт филологии Сибирского отделения Российской
Академии

Наук

в

своем

Айяной Алексеевной Озоновой,

положительном
кандидатом

отзыве,

подписанном

филологических

наук,

исполняющей обязанности заведующего сектором языков народов Сибири
ИФЛ СО РАН, указала, что «Диссертация Р. М. Потпот представляет собой
научно-квалификационную

работу,

в

которой

содержится

решение

актуальной задачи, связанной с описанием фрагмента языковой картины мира
казымских хантов и лесных ненцев на примере репрезентации в этих языках
образа «дом» и связанных с ним понятий. Полученные результаты вносят
заметный

вклад

в

такие

направления

современной

филологии,

как

лингвокультурология, этнолингвистика, уралистика.
Диссертация Р. М. Потпот «Дом в традиционной хантыйской модели
мира» отвечает требованиям, установленным в пунктах 9‒14 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней» (утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013, № 842), а её автор,

Потпот Римма Михайловна, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата филологических наук по специальности 10.02.02 – Языки народов
Российской Федерации (финно-угорские и самодийские).
В обсуждении диссертации принимали участие сотрудники Сектора
языков народов Сибири ИФЛ СО РАН. Отзыв составлен д-ром филол. наук
(специальность 10.02.20), профессором Н. Б. Кошкаревой и утвержден на
заседании Сектора языков народов Сибири ИФЛ СО РАН (14 января 2021 г.,
протокол № 1)».
Соискатель имеет 31 опубликованную работу, 9 из них в журналах
списка ВАК, в том числе по теме диссертации 18 статей, 8 из них в ведущих
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК (общим объемом 8,4 п. л.)
1. Потпот, Р. М. Образ дома в отражении языковой метафоры (на
примере хантыйского языка) / Р. М. Потпот // Вестник КГПУ им. В.П.
Астафьева. – 2014. – № 2 (28). – С. 185-189.
2. Потпот, Р. М. Национальная специфика дома в хантыйской
обрядовой лексике (на материале казымского диалекта) / Р. М. Потпот // В
мире научных открытий. – 2015. – № 5.8 (65). – С. 2891-2909.
3. Потпот, Р. М. Части дома как концептуальные элементы хантыйской
языковой картины мира / Р. М. Потпот // Современные исследования
социальных проблем (электронный научный журнал). – 2015. – № 5 (49). –
С. 329-338.

Режим

доступа:

URL:

http://journal-

s.org/index.php/sisp/article/view/6243/pdf_1040 (дата обращения 23.03.2016).
4. Потпот, Р. М. Способы словообразования лексемы χɔt ‘дом’ (на
материале казымского диалекта хантыйского языка / Р. М. Потпот // Вестник
угроведения. – 2016. – № 2 (25). – С. 52-57.
5. Потпот, Р. М. Репрезентация концепта хот ‘дом’ в текстах личных
песен хантов / Р. М. Потпот // Вестник угроведения. – 2016. – № 4 (27). – С.
52-57.
6. Потпот, Р. М. Ассоциативный анализ концепта хот ‘дом’ с позиций
гендера (на материале хантыйского языка) / Р. М. Потпот // Вестник
угроведения. – 2017. – № 4. – Т. 31. – С. 52-59.

7. Потпот, Р. М. Концепт ‘дом’ в хантыйском и ненецком языковом
сознании / Р. М. Потпот // Современные исследования социальных проблем. –
2017. – № 4. – Т. 9. – С. 292-302.
8. Потпот, Р. М. Национально-культурная специфика хантыйского
дома (на материале песен медвежьих игрищ) / Р. М. Потпот // Вестник
угроведения. – 2018. – № 3. – Т. 8. – С. 444-449.
В диссертации не имеется недостоверных сведений об опубликованных
соискателем работах.
На диссертацию и автореферат поступили 5 положительных отзывов.
Замечания носят технический, частный или дискуссионный характер: о
мотивации

разделения

информантов

на

группы

в

ассоциативном

эксперименте, о выборе языков для его проведения, о критериях выделения
ядра и периферии ассоциативного поля.
Авторы отзывов отмечают основательный, новаторский характер
исследования,

достоверность

полученных

результатов,

обоснованность

выводов и заключений, самостоятельность, оригинальность и завершенность
научной

работы,

выполненной

диссертантом

на

высоком

научно-

методическом уровне.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
их широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки,
наличием 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:
– выявлены языковые средства объективизации понятия хот в
современных лингвистических работах, специфика репрезентации образа дом
на

материале

хантыйского

и

ненецкого

языков

в

сравнительно-

сопоставительном аспекте;
– определены ядерные и периферические зоны понятия «дом» на основе
ассоциативного эксперимента;

– введен в научный оборот большой пласт задокументированного
автором лексического материала.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
– доказаны основные научные положения работы и достигнута научная
цель в изучении понятия дом в языковой картине мира хантов;
– реконструированы фрагменты языковой картины мира двух уральских
народов – финно-угорского (казымского диалекта хантыйского языка) и
самодийского (нумтовского говора лесного диалекта ненецкого языка)
–

выявлены

национально-специфические

черты

и

особенности

хантыйской понятия хот ‘дом’.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что
– результативно использованы базовые методы и приемы: метод
лингвокультурологического

анализа,

прием

опроса

информантов,

ассоциативный эксперимент, сопоставительный метод, метод комплексного
анализа;
– подробно проанализированы лексико-семантические и сочетаемостные
особенности хантыйской лексемы хот
–

представлен

богатый,

тщательно

задокументированный

и

квалифицированно обработанный языковой материал.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
результаты получены в процессе всестороннего анализа языкового
материала,

аргументированы,

базируются

на

проверяемых

фактах

и

согласуются с опубликованными материалами по теме диссертации;
теоретические положения исследования основаны на методологических
разработках

в

области

этнолингвистики,

когнитивной

лингвистики,

лингвокультурологии;
научные

идеи

базируются

на

практическом

анализе

языкового материала и передового опыта в исследуемой теме.
Личный вклад соискателя состоит в:
– постановке актуальной цели и задач;

обширного

- самостоятеJIьном проведении исследования от сбора материала до его
интерпретации и апробации на конференциях;

- непосредственном участии

в получении исходных данных;

- разработке качественных приложений;
- апробации результатов

исследов ания;

- подготовке публикаций по выполненной работе;
представлении взгляда на хантыйскую культуру носителем
традиционного мировоззрения, а также вскрытии ассоциативных пластов,
недоступных внешнему наблюдателю.
Щиссертация соответствует Части 1(Д)/ 2 (К) Пункта 9 Положения о

"Порядке присуждения ученых степеней"
На заседании

\1

NЪ 842 от 24

сентября 2013 г.

марта 2021 года диссертационный совет принял решение

присудить Потпот Римме IVIихайловне ученую степень кандидата
филологических наук.

При проведении голосования диссертационный совет в количестве
человек,

из них 1 1 докторов наук по

15

специальности рассматриваемой

диссертации, участвовавших в голосовании, из22 человек, входяших в сосТаВ
совета, проголосовали: за

-

15, против

Председатель

бъЪ.

Щиссертацион

ж

Д.ф.н.,акад

,#

}tTyT \'.
дffitститут
языкозшания
нания lE
рАн

Щиссертационцого совета
Кандидат филологических наук

-

нет, воздержалось

-

-+-4"

В.М. Алпатов

нет.

Е. М.,Щевяткина

