
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.275.06, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»,  
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА НАУК 
 
 

      аттестационное дело №___________________________  

решение диссертационного совета от 6 июня 2018 № 15  

О присуждении Карповой Людмиле Леонидовне, Российская 

Федерация, ученой степени доктора филологических наук. 

Диссертация «Диалекты северного наречия удмуртского языка: 

формирование и современное состояние» по специальности 10.02.02 – Языки 

народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки) 

принята к защите 1 марта 2018 года, протокол № 6, диссертационным 

советом Д 212.275.06, созданном на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Удмуртский государственный университет», 426034, г. Ижевск, ул. 

Университетская, 1, приказ № 154/нк от 1.04.2013 г. 

Соискатель Карпова Людмила Леонидовна 1962 года рождения. В 

1984 году окончила Удмуртский государственный университет по 

специальности «Русский язык и литература, удмуртский язык и литература». 

Диссертацию на соискание ученой степени доктор философии по 

специальности «Уральские языки» на тему «Фонетика и морфология средне-

чепецкого диалекта удмуртского языка» защитила в 1997 году в Тартуском 

университете (Эстония). На основании решения Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 23 апреля 2009 года ей выдано 

Свидетельство об эквивалентности диплома доктора философии, выданной 

Тартуским университетом Республики Эстония, диплому государственного 



  

образца кандидата филологических наук, полученному в Российской 

Федерации.  

Работает старшим научным сотрудником в отделе филологических 

исследований Удмуртского института истории, языка и литературы ФГБУН 

«Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения 

Российской академии наук». 

Диссертация выполнена в отделе филологических исследований 

Удмуртского института истории, языка и литературы ФГБУН «Удмуртский 

федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской 

академии наук».  

Официальные оппоненты: 

1. Мызников Сергей Алексеевич, доктор филологических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН, ФГБУН «Институт лингвистических 

исследований Российской академии наук», словарный отдел, заведующий 

(г. Санкт-Петербург); 

2. Ракин Анатолий Николаевич, доктор филологических наук, старший 

научный сотрудник, ФГБУН «Институт языка, литературы и истории Коми 

НЦ УрО РАН» (г. Сыктывкар), отдел языка, литературы и фольклора, 

главный научный сотрудник; 

3. Абукаева Любовь Алексеевна, доктор филологических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», кафедра 

марийского языка и литературы, профессор (г. Йошкар-Ола), 

дали положительные отзывы.  

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н. П. Огарѐва» (г. Саранск) в своем положительном заключении, 

подписанном Цыганкиным Дмитрием Васильевичем, доктором 

филологических наук, профессором, кафедра мордовских языков 



  

филологического факультета, профессором и Рябовым Иваном 

Николаевичем, кандидатом филологических наук, доцентом, кафедра 

мордовских языков, заведующим, отметила, что диссертация Карповой 

Людмилы Леонидовны является самостоятельной завершенной научно-

классификационной работой, которая вносит значительный вклад в теорию и 

методологию диалектологических исследований как в пермистике, так и в 

финно-угроведении в целом. Работа отличается актуальностью, научной 

новизной и достоверностью полученных результатов, характеризуется 

личным вкладом соискателя в разрабатываемую проблему, а ее содержание 

адекватно отражено в автореферате и публикациях. Синтез и интеграция 

достижений современного гуманитарного знания, репрезентированные в 

работе, способствуют совершенствованию теоретико-методологической базы 

диалектологической науки. 

Соискатель имеет более 200 опубликованных работ, в том числе по 

теме диссертации 95 работ, из них17 статей в ведущих научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, и 2 статьи, индексируемые в международной 

базе данных SCOPUS, и 4 монографии. 

Наиболее значимые публикации: 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 
включенных в реестр ВАК РФ: 

1. Карпова Л. Л. О синтаксических особенностях северноудмуртских 
диалектов [Текст] / Л. Л. Карпова // Вестник Читинского университета. – 
№ 6. – Чита, 2008. – С. 95–98. – 0,33 п. л. (авторский вклад 100 %). 

2. Карпова Л. Л. Интенсификация качества прилагательных в удмурт-
ском языке [Текст] / Л. Л. Карпова // Вестник Читинского университета. – 
Чита, 2009. – № 5. – С.144–150. – 0,52 п. л. (авторский вклад 100 %). 

3. Карпова Л. Л. Личные местоимения в северных диалектах удмурт-
ского языка [Текст] / Л. Л. Карпова // Вестник Челябинского университета. – 
Челябинск, 2010. – Филология. Искусствоведение. Вып. 44. № 17 (198). – С. 
32–39. – 0,55 п. л. (авторский вклад 100 %). 

4. Карпова Л. Л. Особенности функционирования падежей в северных 
диалектах удмуртского языка [Текст] / Л. Л. Карпова // Вестник Крас-
ноярского университета. – Красноярск, 2011. – № 4. – С. 231–236. – 0,52 п. л. 
(авторский вклад 100 %). 



  

5. Карпова Л. Л. О степенях качества прилагательных в северно-уд-
муртских диалектах [Текст] / Л. Л. Карпова // Урало-алтайские исследования. 
– 2011. – № 1 (4). – С. 24–33. – 0,95 п. л. (авторский вклад 100 %). 

6. Карпова Л. Л. Аналитические формы прошедшего времени в северных 
диалектах удмуртского языка [Текст] / Л. Л. Карпова // Известия Коми КЦ 
УрО РАН. – 2014. – № 2 (18). – С. 95–100. – 0,41 п. л. (авторский вклад 
100 %). 

7. Карпова Л. Л. О словесной акцентуации в северных диалектах уд-
муртского языка [Текст] / Л. Л. Карпова // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. – Тамбов, 2014. – № 4 (34). – Ч. 1. – С. 103–105. – 0,41 п.л. 
(авторский вклад 100 %). 

8. Карпова Л. Л., Кондратьева Н. В. Система пространственных падежей 
в современном удмуртском языке: литературный язык vs диалекты [Текст] / 
Л. Л. Карпова, Н. В. Кондратьева // Финно-угорский мир. – № 3. – 2014. – 
С. 24–31. – 0,52 п. л. (авторский вклад 50 %). 

9. Карпова Л. Л. Дебесские говоры в системе удмуртских говоров Верх-
ней Чепцы [Текст] / Л. Л. Карпова // Вестник Удмуртского университета. 
Сер. 5: История и филология. – Ижевск, 2015. – Вып. 5. – С. 48–56. – 1 п. л. 
(авторский вклад 100 %). 

10. Карпова Л. Л. Особенности порядка слов в удмуртской народно-раз-
говорной речи (на материале северных диалектов) [Текст] / Л. Л. Карпова // 
Вестник Удмуртского университета. Сер. 5: История и филология. – Ижевск, 
2015. – Вып. 2. – С. 85–91. – 0,8 п. л. (авторский вклад 100 %). 

11. Карпова Л. Л. Специфика словоизменения усилительно-личных 
местоимений в удмуртском языке (на материале северных диалектов) [Текст] 
/ Л. Л. Карпова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 
Тамбов, 2015. – № 1 (43). – Ч. 1. – С. 81–84. – 0,51 п. л. (авторский 
вклад 100%). 

12. Карпова Л. Л. Вопросы удмуртской диалектологии в трудах 
М. Г. Атаманова // Ежегодник финно-угорских исследований. – Ижевск, 
2015. – Вып. 4. – С. 29–37. – 0, 65 п. л. (авторский вклад 100%). 

13. Карпова Л. Л. Морфологические особенности имени существи-
тельного нижнечепецкого диалекта удмуртского языка [Текст] / Л. Л. Кар-
пова // Вестник Удмуртского университета. – Ижевск, 2016. – Сер. 5: История 
и филология. Вып. 3. – С. 107–114. – 0,82 п. л. (авторский вклад 100 %). 

14. Карпова Л. Л. Некоторые особенности фонетической синтагматики в 
нижнечепецком диалекте удмуртского языка [Текст] / Л. Л. Карпова // 
Ежегодник финно-угорских исследований. – Ижевск, 2016. – Т. 6. Вып. 2. – 
С. 17–36. – 1,6 п. л. (авторский вклад 100 %). 

15. Карпова Л. Л. Морфологические маркеры нижнечепецкого диалекта 
удмуртского языка [Текст] / Л. Л. Карпова // Ежегодник финно-угорских 
исследований. – Ижевск, 2017. – Т. 11. Вып. 1. – С. 7–24. – 1,1 п. л. 
(авторский вклад 100 %). 



  

16. Карпова Л. Л. О словесном ударении в нижнечепецком диалекте 
удмуртского языка [Текст] / Л. Л. Карпова // Известия Коми научного центра 
Уральского отделения РАН. – 2017. – № 1 (29). – С. 96–101. – 0,8 п. л. 
(авторский вклад 100 %). 

17. Карпова Л. Л. Функционирование усилительно-личных местоимений 
в нижнечепецком диалекте удмуртского языка [Текст] / Л. Л. Карпова // 
Вестник УдГУ. – 2017. – № 5. – С. 805–810. – 0,6 п.л. (авторский вклад 
100 %). 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 
включенных в реестр SCOPUS: 

18. Карпова Л. Л. Фонетические различия в северных диалектах 
удмуртского языка [Текст] / Л. Л. Карпова // Linguistica Uralica. – Tallinn, 
2014. – Т. 50, № 3. – С. 189–198. – 0,8 п. л. (авторский вклад 100 %). 

19. Карпова Л. Л. Морфологические различия в северных диалектах 
удмуртского языка [Текст] / Л. Л. Карпова Linguistica Uralica. – Tallinn, 2016. 
– Т. 52, № 3. – C. 209–227. –1,5 п.л. (авторский вклад 100 %). 

Монографии 
20. Карпова Л. Л. Фонетика и морфология среднечепецкого диалекта 

удмуртского языка [Текст] / Л. [Л.] Карпова. – Тарту, 1997. – 224 с. – 12 п. л. 
(авторский вклад 100 %). 

21. Карпова Л. Л. Среднечепецкий диалект удмуртского языка: Образцы 
речи / Л. Л. Карпова; РАН, УрО, Удм. ин-т истории, яз. и лит. – Ижевск, 
2005. – 581 с. – 29,93 п. л. (авторский вклад 100 %). 

22. Карпова Л. Л. О диалектном членении удмуртского языка. Образцы 
текстов. Аудиозаписи диалектных текстов образцов речи. Карта диалектного 
членения удмуртского языка [Текст, аудиозаписи, карты] / Л. Л. Карпова, 
Л. Е. Кириллова и др.: Электронная информационная база и интерактивная 
карта. – Электрон. дан. – Ижевск, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 
№ гос. регистрации 0321204053. – 37,5 п. л., 100 Мб. – (авторский вклад 
30 %). 

23. Карпова Л. Л. Лексика северного наречия удмуртского языка: 
Среднечепецкий диалект [Текст] / Л. Л. Карпова; РАН, УрО, Удм. ин-т 
истории, яз. и лит. – Ижевск, 2013. – 600 с. – 34 п. л. (авторский вклад 100 %). 

 

Публикации полностью отражают проблемы и содержание диссерта-

ционного исследования. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубли-

кованных соискателем ученой степени работах, вида, авторского вклада и 

объема научных изданий.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 



  

1) Игушева Евгения Александровича, доктора филологических наук, 

Коми республиканская академия государственной службы и управления, 

профессора кафедры документационно-информационных и социально-

политических проблем. Отзыв положительный, без критических замечаний и 

вопросов; 

2) Лудыковой Валентины Матвеевны, доктора филологических наук, 

доцента, ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

им. П. Сорокина» (г. Сыктывкар), профессора кафедры коми филологии, 

финно-угроведения и регионоведения. Отзыв положительный, без 

критических замечаний и вопросов; 

3) Соловар Валентины Николаевны, доктора филологических наук, 

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, главного 

научного сотрудника научно-иссследовательского отдела хантыйской 

филологии и фольклористики. Автор отзыва интересуется, влияют ли 

имеющиеся в северноудмуртских диалектах морфологические различия на 

структуру и семантику простого и сложного предложения. В. Н. Соловар 

также задается вопросом, происходит ли замена форм некоторых 

пространственных падежей на использование других грамматических и 

лексических средств языка, и сказывается ли это на изменении языковой 

картины мира; 

4) Дмитриевой Татьяны Николаевны, доктора филологических наук, 

профессора, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина», профессора 

кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации 

Уральского гуманитарного института. Автор  отзыва хотела бы уточнить, 

каков в настоящее время процент носителей удмуртского языка в составе 

населения исследуемого региона, в какой степени владеет родным языком 

молодое поколение и насколько ярко проявляются в речи молодежи 

диалектные особенности северного наречия. Замечаний нет; 



  

5) Каксина Андрея Даниловича, доктора филологических наук, 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 

ведущего научного сотрудника Института гуманитарных исследований и 

саяно-алтайской тюркологии. Отзыв положительный, без критических 

замечаний и вопросов; 

6) Мосиной Натальи Михайловны, доктора филологических наук, 

доцента, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарѐва» (г. Саранск), профессора 

кафедры финно-угорского и сравнительного языкознания. Отзыв 

положительный, без критических замечаний и вопросов; 

7) Едыгаровой Светланы Валериевны, доктора философии по 

специальности «Уральские языки», PhD, доктора-исследователя 

Университета Хельсинки (Финляндия). Отзыв положительный. 

С. В. Едыгарова на основе прочтения автореферата задает следующие 

вопросы: 1) каким образом изменилось использование удмуртского языка за 

время исследования указанных диалектов; 2) каким образом усиление 

влияния русского языка отразилось на фонетике и морфологии диалектов 

северного наречия удмуртского языка; 

8) Кузнецова Николая Владимировича, доктора философии по 

специальности «Уральские языки», PhD, лектора Тартуского университета 

(Эстония). Автор отзыва интересуется, с чем связано наличие именно в 

нижнечепецком диалекте большего количества общих явлений с коми 

диалектами и к какому периоду относятся контакты, оставившие коми след в 

языке нижнечепецких удмуртов.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой компетентностью в области исследуемой 

проблематики диссертации, их вкладом в развитие финно-угроведения и 

широкой известностью в научном сообществе.  



  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана новая методика комплексного системно-структурного 

описания диалектов северного наречия как отдельной макросистемы 

удмуртского диалектного языка;  

предложен авторский подход к исследованию языкового своеобразия 

северноудмуртского диалектного ареала посредством комплексного 

описания фонетической системы и морфологического строя диалектов с 

выявлением специфики каждого из обследованных территориально-

языковых образований по отношению друг к другу; 

доказана перспективность использования комплексного, системного, 

недифференцированного подхода к анализу регионального диалектного 

материала;  

введен в научный оборот значительный корпус новых лингвистических 

материалов, собранных автором в ходе 30-летних полевых исследований. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказан тезис о том, что диалекты северноудмуртского языкового 

ареала представляют собой отдельную макросистему со своим фонетическим 

составом, морфологическим строем и словарным фондом и составляют 

относительное единство в пределах своего распространения, что расширяет 

границы экстенсивного исследования диалектного материала; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использован 

комплекс исследовательских подходов и методов, в том числе описательный, 

сравнительно-сопоставительный методы, метод количественного анализа, а 

также различные методы полевых исследований; 

изложены и аргументированы положения об основных этапах 

формирования северноудмуртских диалектов на исследуемой территории;  

раскрыты тенденции территориального распространения языковых 

явлений в диалектах северноудмуртского наречия; 



  

изучены внутренние и внешние факторы развития северных диалектов, 

обусловившие их специфику в удмуртском диалектном континууме; 

проведена модернизация теоретического подхода к исследованию 

диалектного языка и существующих методик анализа северноудмуртских 

диалектов с точки зрения сохранения / нивелирования, неустойчивости / 

относительной устойчивости диалектных различий; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработана и внедрена методика сравнительного исследования микро- 

и макросистем удмуртского диалектного языка. Апробированная методика 

может быть применена при исследовании активных процессов в 

современных удмуртских диалектах; 

определены перспективы использования новых материалов и 

результатов,  полученных при решении теоретических проблем описательной 

и исторической диалектологии, исторической фонетики, грамматики и 

лексикологии, при разработке лингвогеографической модели удмуртского 

диалектного пространства;  

созданы условия для использования предложенной в работе модели 

фронтального исследования диалектов северного наречия в качестве 

теоретической базы для исследования других ареалов удмуртского 

диалектного континуума; 

представлены перспективы применения полученных результатов в 

вузовской практике преподавания удмуртской диалектологии, истории 

удмуртского языка, сравнительной грамматики финно-угорских языков и 

других спецкурсов данной тематики, при подготовке лекций для бакалавров 

и магистров;  

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория построена на признанных концепциях, разработанных в трудах 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в области диалектологии 



  

(Р. И. Аванесов, Л. И. Баранникова, С. В. Бромлей, А. С. Герд, 

К. Ф. Захарова, Л. Э. Калнынь, Л. Л. Касаткин, С. А. Мызников, В. Г. Орлова, 

Н. Н. Пшеничнова, Р. И. Макдэвид, Р. Trudgill, U. Wienreich и др.) и смежных 

дисциплин; обеспечена большим объемом исследуемого материала; 

идея базируется на анализе широкого круга полевых источников и 

опубликованных исследований по удмуртской диалектологии; на обобщении 

опыта, представленного в теоретических положениях современной 

диалектологии; на согласованности теоретических принципов и положений с 

данными имеющихся исследований;  

использован сравнительный анализ полученных автором новых данных 

и материалов, представленных в рукописных и опубликованных данных по 

рассматриваемой тематике; 

установлена корреляция авторских результатов с данными, представ-

ленными в современных исследованиях, что свидетельствует об объектив-

ности полученных автором выводов; 

использованы современные методики сбора полевого 

лингвистического материала, его цифровой обработки и создания 

диалектного корпуса удмуртского языка. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной разработке 

теоретического подхода и методов исследования диалектов северного 

наречия удмуртского языка на основе многолетней полевой работы по сбору 

и анализу эмпирического материала на территории распространения 

исследуемых диалектов; во введении в научный оборот значительного по 

объему нового диалектного материала; в разработке методики исследования 

северноудмуртских диалектов. Личный вклад также заключается в апробации 

полученных данных в виде публикаций, в выступлениях на научных и 

научно-практических конференциях различного уровня. 

 

 



  

 


