
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.275.06 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  КАНДИДАТА НАУК 
 
 

                                       аттестационное дело N ______________ 
 

                               решение диссертационного совета от 27 мая 2015 года № 9 
 

О присуждении Некрасовой Ольге Ивановне, гражданство 

Российская Федерация, ученой степени  кандидата филологических наук.  

    Диссертация «Деепричастные конструкции в коми языке» по 

специальности 10.02.02 – Языки народов Российской Федерации (финно-

угорские и самодийские языки) принята к защите  23 марта 2015 года, протокол 

№ 7, диссертационным советом Д 212.275.06 на базе Федерального 

государственного  бюджетного образовательного   учреждения  высшего  

профессионального образования «Удмуртский государственный  

университет», 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, приказ № 154/нк от 

1.04.2013 г. 

    Соискатель Некрасова Ольга Ивановна 1973 года рождения. В 1995 

году соискатель окончила Сыктывкарский государственный университет 

имени 50-летия СССР. Работает младшим научным сотрудником  в секторе 

языка Федерального  государственного  бюджетного учреждения науки 

Институте  языка, литературы и истории  Коми научного центра  Уральского 

отделения  Российской  Академии наук. 

Диссертация выполнена в секторе языка Института языка, литературы и 

истории  Коми НЦ УрО РАН. 

Научный руководитель – доктор филологических наук, доцент, 

Цыпанов  Евгений  Александрович, ФГБУН Институт  языка, литературы и 

истории  КНЦ УрО РАН, заместитель директора по науке.         

 



Официальные оппоненты:  

1. Абукаева Любовь Алексеевна, доктор филологических наук, 

профессор, ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», 

кафедра русского и общего языкознания, профессор; 

2. Ефремов Дмитрий Анатольевич, кандидат филологических наук, 

доцент, ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», кафедра  

общего и финно-угорского языкознания, доцент 

дали  положительные отзывы. 

Ведущая организация Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Сыктывкарский                                                                     

государственный университет имени Питирима Сорокина» (г. Сыктывкар) в 

своем положительном заключении, подписанном Поповой Риммой 

Павловной,  кандидатом филологических наук, доцентом, кафедра финно-

угорской филологии и национального образования, заведующей, указала, что 

диссертация «Деепричастные конструкции в коми языке  представляет собой  

научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для филологии, и соответствует 

требованиям, изложенным в «Положении о порядке присуждения  ученых  

степеней», а ее автор – Ольга Ивановна Некрасова – заслуживает  искомой  

степени  кандидата  филологических наук  по специальности 10.02.02. – 

языки народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские 

языки).    

Соискатель  имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации  10  научных работ,  в том  числе  3 статьи, опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях. 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

включенных  в реестр ВАК РФ: 

1. Некрасова, О.И. О некоторых конструкциях с деепричастиями на -тöдз,   

-мöн в коми и коми-пермяцком языке / О.И. Некрасова // Вестник Челябинского 



государственного университета. – 2012. – № 28 (282). Филология. 

Искусствоведение.  – Вып. 70. – С. 102–109. (авторский вклад 100 %). 

2. Некрасова О.И. Каритивные деепричастия и двойное отрицание в коми 

языке / О.И. Некрасова // Филологические науки. Вопросы  теории и практики. 

– Тамбов: Грамота. –  2014. – № 8. – Ч. 1. – С. 129–134. (авторский вклад 100 

%). 

3. Некрасова О.И. Синтаксические свойства деепричастий коми языка                         

/ О.И. Некрасова // Вестник Томского государственного педагогического уни-

верситета   – Томск, 2014. – № 10 (151).  –  С. 68–76. (авторский вклад 100 %). 

 На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:                                                   

- Серафимы Сергеевны Сибатровой, кандидата филологических наук, 

доцента, старшего научного сотрудника отдела языка МарНИИ ЯЛИ. 

Серафима Сергеевна Сибатрова высказала замечание по содержанию 

автореферата, касающееся  недостаточно подробного  изложения первой 

главы диссертации, отметила погрешности пунктуационного, 

стилистического, грамматического характера (с. 7, 14, 18, 22, 24); 

- Ольги Владимировны Титовой, кандидата филологических наук, 

младшего научного сотрудника Удмуртского  института истории, языка и 

литературы УрО РАН (без замечаний);  

- Татьяны Владимировны Якубив, кандидата филологических наук, 

заведующей  центром развития  этнокультурного  образования  ГОУДПО  

«Коми республиканский институт развития образования» (без замечаний); 

- Светланы Николаевны Терентьевой, кандидата педагогических наук, 

доцента, заведующей кафедрой теории и методики  обучения  Института   

педагогики  и психологии  ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный 

университет  имени Питирима Сорокина» (без замечаний);  

- Ольги Анатольевны Поповой, кандидата филологических наук, 

директора  МОУ ДПО «Межшкольный методический  центр» (без 

замечаний).  



Выбор официальных оппонентов и ведущей организации  

обосновывается их высокой  компетентностью  в области исследуемой  

проблематики диссертации, широкой известностью  своими достижениями  в 

области финно-угроведении. 

Диссертационный  совет  отмечает,  что на  основании  выполненных  

соискателем исследований: 

разработана модель системного описания синтаксической сочетаемости 

деепричастия коми языка, выявляющая весь объем распространителей,  

позволяющая конкретизировать специфику данной формы глагола, ее 

синтагматические свойства;  

предложена методика, позволившая выявить особенности 

функционирования и семантики деепричастных конструкций в предложении;  

доказана эффективность структурно-семантического подхода к 

исследованию деепричастных конструкций; 

введена  новая для коми языкознания практика описания  

обстоятельства уступки – послелог вылö видзöдтöг «несмотря на», 

«независимо от», и установлена новая разновидность сказуемого с 

деепричастиями -тöдз, -мöн, -тöг; выявлены особенности синтаксической 

связи деепричастных конструкций с предикативной основой; 

охарактеризована способность конструкций выполнять функцию союзного 

слова; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны теоретико-методологические положения комплексного 

анализа сочетаемости, семантики, функций деепричастных конструкций 

коми языка, вносящие вклад в расширение представлений о 

многофункциональности деепричастий коми языка;  

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы описательно-аналитический, сопоставительный методы, с 

привлечением данных родственных финно-угорских языков, приемы 

трансформации, синонимической замены; 



изложены факты и тенденции влияния синтаксиса контактирующего 

русского языка на деепричастные конструкции коми языка,  

раскрыты особенности  включения деепричастного оборота в состав 

сложного предложения; 

изучены сочетаемость, функции, семантика, особенности связи 

деепричастных конструкций  с формами  на -тöг, -тöдз, -игöн, -öмöн в 

предложении;   процессы транспозиции деепричастий в служебные слова и 

во вводные сочетания; 

проведена модернизация отдельных положений финно-угроведения об 

отношении функциональной нагрузки деепричастных конструкций в коми 

языке.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена модель системного описания синтаксической 

сочетаемости деепричастия коми языка; уточнены принципы классификации 

деепричастных конструкций; 

определены перспективы практического использования теоретических 

результатов и выводов исследования, которые могут найти применение в 

преподавательской деятельности в системе общего и высшего образования; 

создана методика анализа, позволившая выявить особенности 

функционирования и семантики деепричастных конструкций в предложении; 

представлен большой объем иллюстративного материала, который 

может оказать помощь в практике вузовского и школьного преподавания 

коми языка.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теория построена на известных фактах, положениях, разработанных в 

трудах отечественных и зарубежных ученых-финно-угроведов; 

идея базируется на обобщении опыта, представленного в имеющихся 

теоретических и методологических исследованиях; на согласованности 

теоретических основ с данными фактологического материала;  



 


