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1. Общие положения 

Цель экзамена – установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой степени, уровень 

подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе.  

Согласно требованиям ФГОС ВО и паспорту научных специальностей программа является 

комплексной специальностью, в рамках которой разрабатываются лингвистические проблемы 

татарского языка.  

На кандидатском экзамене в аспирантуру аспирант (соискатель) должен продемонстрировать 

владение категориальным аппаратом лингвистической науки, знание основных теорий и концепций. 

Аспирант (соискатель) также должен показать умение использовать: 

 глубокие теоретические знания в области избранной научной дисциплины; 

 достаточно полное представление об источниках, фундаментальных работах и последних 

достижениях науки в данной области; 

 способность ориентироваться в дискуссионных проблемах избранной отрасли науки; 

 способность владеть понятийно-исследовательским аппаратом применительно к области 

специализации; 

 умение логично, аргументировано излагать материал. 

От аспиранта требуется четко, емко и кратко изложить теоретический материал, аргументировано 

отстаивать избранную позицию по проблеме, ориентируясь на определенную научную школу, владеть 

терминологией и проявить это в ответах, а также сформировать собственное видение лингвистических 

проблем татарского языка. 

 

2. Процедура кандидатского экзамена 

Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливается Порядком прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. N 247.  Для проведения кандидатского 

экзамена утверждается состав комиссии по приему экзамена кандидатского минимума по профилю 

45.06.01 Языкознание и литературоведение (Языки народов Российской Федерации (татарский язык)), 

очной и заочной форм обучения. Нормативы времени: на подготовку ответа – 1 час; на ответ 

аспиранта – 1 час на каждого. Кандидатский экзамен проводится в соответствии с установленными 

требованиями и по заранее утвержденному расписанию. 

Кандидатский экзамен сдается на третьем курсе обучения в аспирантуре. Экзаменационные билеты 

содержат три вопроса по основным разделам программы. Процедура проведения экзамена 

предусматривает дополнительные вопросы по тем или другим разделам программы, не вошедшим в 

экзаменационный билет. 

В содержание экзамена также входит собеседование по содержанию полностью или частично 

подготовленного кандидатского исследования. 

Экзаменационные билеты включают вопросы из разделов: татарская диалектология, диалекты и 

топонимия сибирских татар, ономастическое источниковедение и сравнительная грамматика 

тюркских языков. 

За экзамен выставляется единая оценка. 

Критерии оценки результатов кандидатского экзамена 

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 

- грамотное и правильное использование в ответах лингвистической и общенаучной терминологии; 

- безошибочное владение категориальным аппаратом науки; 

- умение обозначить основные проблемы сформулированных в билетах вопросов; 

- безошибочное знание фактического материала; 

- историографические знания в рамках вопросов билета; 

- умение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования; 

- логичность, связность ответа. 

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 

- грамотное использование в ответах лингвистической и общенаучной терминологии; 

- проблемное изложение сформулированных в билетах вопросов; 

- отдельные ошибки при изложении фактического материала; 



- неполнота изложения историографических сведений в рамках вопросов билета; 

- умение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования; 

- логичность, связность ответа. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за: 

- недостаточное использование в ответах лингвистической и общенаучной терминологии; 

- недостаточное владение категориальным аппаратом науки; 

- умение обозначить только одну из проблем, сформулированных в билетах вопросов; 

- ошибки при изложении фактического материала; 

- поверхностные историографические знания в рамках вопросов билета; 

- нарушение логичности и связности ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за: 

- отсутствие в ответах необходимой лингвистической и общенаучной терминологии; 

- описательное изложение сформулированных в билетах вопросов, неумение обозначить и изложить 

проблемы; 

- грубые ошибки при изложении фактического материала; 

- незнание историографии вопросов билета; 

- неумение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования; 

- нарушение логичности, связности ответа. 

3. Методические разъяснения по подготовке к кандидатскому минимуму 

Основу данной программы составили ключевые положения следующих учебных дисциплин: 

диалекты и топонимия сибирских татар, татарская диалектология, языки народов Российской 

Федерации (татарский язык), антропонимия сибирских татар в сравнительно-историческом 

освещении, генетико-исторические пласты лексики татарского языка, ономастическое 

источниковедение и сравнительная грамматика тюркских языков. 

В рамках данной специальности исследуются методы и приемы сравнительно-исторических, 

типологических ареальных и экспериментально-фонетических исследований строя конкретных 

языков или языковых семей (алтайских, кавказских, монгольских, тюркских, финно-угорских и т. д);  

их структурно-семантическое описание на разных уровнях, изучение истории развития и 

функционирования литературно-письменных и бесписьменных языков;  

современные языковые ситуации в соответствующих республиках и регионах Российской Федерации, 

а также проблемы языковой политики и прогнозирования дальнейшего развития национальных 

языков в условиях конкретных типов двуязычия. экономические системы, их генезис, формирование, 

развитие, прогнозирование, теоретические и методологические принципы, методы и способы 

управления этими системами, а также институциональные и инфраструктурные аспекты развития 

экономических систем.  

 Экзаменационные билеты должны включать вопросы из разделов «Общие вопросы языкознания», 

«Структура тюркских языков», «Лексикология», «Фонетика», «Морфология», «Морфемика», 

«Словообразование» и два вопроса по теме диссертационного исследования по выбору соискателя.  

Цель экзамена – установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой степени, уровень 

подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

От аспиранта требуется четко, емко и кратко изложить теоретический материал, аргументировано 

отстаивать избранную позицию по проблеме, ориентируясь на определенную лингвистическую 

школу, владеть терминологией и проявить это в ответах, а также сформировать собственное видение 

по излагаемым проблемам. 
 

4. Компетенции обучающегося, допущенного к сдаче кандидатского экзамена 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-9 способность демонстрировать знания основных положений и концепций в области теории и 

истории основного изучаемого языка, теории коммуникации, филологического анализа 



интерпретации текста, представления об истории, современном состоянии и перспективах развития 

филологии; владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке; 

ПК-10 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; 

знание основных библиографических источников и поисковых систем; владение базовыми навыками 

сбора и анализа языковых фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий; 

ПК-11 владение навыками участия в научной дискуссии, выступления с сообщениями и докладами, 

устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения: 

 Знать основные понятия и термины науки о языке, ее внутреннюю стратификацию; понимать 

сущность и значение информации в развитии современного информационного общества. 

 Уметь применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий. 

 Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; навыками 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

  

 

6. Содержание программы 

 

Часть 1  

Общие проблемы 

Язык как общественное явление. Методологическая основа языкознания.  

Язык и речь. Их разграничение и соотношение. Роль языка в процессе коммуникации. 

Язык и мышление, их соотношение. 

Язык как система знаков. Понятие знака. Понятие информации. Структура языкового знака. План 

содержания и план выражения. Форма и субстанция. 

Соотношение языкового знака и действительности. Значение и смысл. Синтаксический, 

семантический и прагматический аспекты языка.  

Языковая система, ее функционирование и развитие. Синхрония и диахрония.  

Строение языковой системы. Элементы и структура. Ярусное строение языка. Построение 

лингвистической теории. Метод моделирования. Общие и частные теории.  

Структура науки о языке. Описательное языкознание. Историческое и сравнительно-историческое 

языкознание. Типология, социолингвистика, психолингвистика, прикладная лингвистика. 

Когнитивная лингвистика, лингвокультурология. 

 Методы синхронного описания языка. Таксономический метод, его особенности. Генеративный 

метод.  

Сравнительно-исторический метод, его цели и задачи. Методика установления языкового родства. 

Понятие языковой семьи. Понятие праязыка. Внутренняя реконструкция. Генеалогическая 

классификация языков мира.  

Методы типологического исследования, их цели и задачи. Понятие языкового типа. 

Сопоставительно-типологическое и контрастивное  изучение языков. Понятие языковой универсалии. 

Типологические классификации языков (Ф.Шлегеля, В.Гумбольдта, Э.Сепира, Дж.Гринберга и др.). 

Методы социолингвистического исследования. Предмет и статус социолингистики. 

Социолингвистика как область междисциплинарного исследования. Система языка с точки зрения 

социолингвистики. Понятие и типы языковой ситуации. Социолингвистическая классификация 

языков. Индивидуальные социально-коммуникативные системы: билингвизм и диглоссия. Понятие и 



принципы типологии языковой политики. Речевое поведение и его детерминанты.  Методы сбора и 

обработки социолингвистических данных. 

Часть 2 

Тюркские языки 

Гипотеза об Алтайской и Урало-Алтайской общности языков. Различные точки зрения по этой 

проблеме. Классификация алтайских языков. Основные типологические особенности алтайских 

языков.   Тюркские языки как генетически родственная группа.  

Общая характеристика тюркской семьи языков.  

I. География распространения тюркских языков. Основные регионы проживания: 1) западные районы 

Литвы, Белоруссии, Украины, Молдавии; 2) Кавказ и Дагестан; 3) Поволжье и Урал; 3) Средняя Азия и 

Казахстан; 4) западносибирский регион; 5) регион Алтая; 6) Саянский регион; 7) восточносибирский 

регион. За пределами СНГ: Малая Азия, Балканы, центрально-азиатский (тюркские языки Синьцзяна), 

районы северного Ирака, Северного Ирана, Афганистана. 

II. Тюркский языковой континиуум и исторические условия его сложения. Первые племенные и 

государственные объединения тюрок. 

Классификация тюркских языков, основные типологические особенности. Фонетические, 

морфологические, синтаксические особенности, общие для тюркских языков. Особенности 

лексического состава, восстанавливаемого для пратюркского состояния.  

 Классификации В.В.Радлова, Ф.Е.Корша, А.Н.Самойловича, С.Е.Малова, Н.А.Баскакова и других. 

Ш. История изучения тюркской семьи, различные направления тюркологии. 

XIХ век – начало университетского периода в развитии тюркологии. Становление Казанской школы 

востоковедения и тюркологии. 

Реформа востоковедного образования Лазаревский институт восточных языков в Москве (1815-1918). 

Радловский период в истории отечественной тюркологии. Этапы деятельности В.В.Радлова 

(1837-1918), основные труды. Его роль в становлении тюркологической науки.  

 Развитие тюркологии после 1917 года. 

 Период 20-х-30-х годов: реформа алфавита, терминологическая работа, создание учебников и 

двуязычных словарей. Создание филиалов АН СССР. 

 50-е – 60-е годы: подготовка национальных кадров тюркологов. Начало возрождения 

сравнительно-исторического направления в тюркологии. Описательные исследования в грамматике.  

90-е – появление новых областей исследования: ареальная лингвистика, лингвогеография, 

типологические исследования, сравнительная грамматика тюркских языков, развитие теории 

литературного языка, реконструкция региональных тюркских праязыков и другие. 

Современное состояние тюркологических исследований. Вузовские центры тюркологии. 

Современные зарубежные центры тюркологии. 

 1У. Древнейшие памятники тюркской письменности. Руническое письмо. Язык рунических  

памятников – наддиалектное койнэ. Жанры рунической письменности. Древнеуйгурское письмо. Тип 

памятников на древнеуйгурском языке. Традиции древнеуйгурской литературы в средневековье.  

Арабское письмо и роль арабо-персидской традиции в литературном языке тюркских народов. 

Формирование региональных тюркских литературных языков в XIII-XIV вв. Роль караханидской 

литературной традиции. Культурные центры, сыгравшие роль в формировании письменных 

литературных языков. 

Характер письменного языка в донациональный период. Особенности формирования литературных 

языков в советский период. Этапы усвоения разных типов алфавита. Проблемы возврата к латинской 

графике. 

Часть 3 

Структура тюркских языков 

Лексикология 

 

Слово как единица словарного состава языка. Слово и понятие. Способы и средства  номинации. 

Семантический аспект слова. Лексико-семантическое поле. Лексическое значение слова, типы 

лексического значения. Явление полисемии. Лексическая омонимия, антонимия, синонимия.  



Исторические формирования лексики тюркских языков. Пратюркская лексика. Ареальные 

особенности тюркских языков. Кыпчакская группа тюркских языков. Лексический состав татарского 

языка. Арабо-персидские, монгольские и другие элементы в татарском языке. Русские, европейские 

заимствования и особенности их функционирования.  

Социально-функциональная характеристика лексики татарского языка. Общеупотребительная 

лексика, диалектизмы, терминологическая и профессиональная лексика, жаргоны и арго. 

Экспрессивно-стилистическая характеристика лексики татарского языка. Стилевое расслоение 

лексики и ее характеристика. Активный и пассивный состав лексики. Устаревшие слова и их типы. 

Неологизмы и их типы.  

 Тюркская ономастика.  Историко-лингвистический и этнокультурный аспекты изучения тюркской 

ономастики. Топонимия. Антропонимия. Гидронимия. Татарская ономастика. (труды Г. Ф. Саттарова,  

Ф.Г. Гариповой, Г.Р.Галиуллиной и др.)  

Современные структурно-семантические методы изучения значения слов.  

Фразеология татарского языка. Определение состава и принципы классификации.  

Формирование и развитие татарской лексикографии. Типы словарей. 

 

Фонетика 

История исследования татарской фонетики (работы К. Насыйри, Дж. Валиди, Г. Алпарова, Ф. 

Исхакова, Г. Ф. Саттарова, Ф.Ю. Юсупова, Ф.М. Хисамовой, и др.). Применение экспериментальной 

фонетики в татарском языкознании (В.А. Богородицкий, Г. Шараф,  У. Байчура, Х.Х. Салимов, Т. 

Ибрагимов и др.).    

Вокализм пратюркского (первый и непервый слог). Реконструкция общетюркского   вокализма. 

Вокализмы современных тюркских языков.  Вокализм татарского языка,  принципы классификации 

гласных фонем. Разные взгляды на эту проблему (Г. Алпаров, У. Байчура, Х.Салимов и др.). Закон 

сингармонизма. Редукция гласных. Соотношения гласных татарского литературного языка и 

диалектов. 

Консонантизм пратюркского (анлаут, инлаут, ауслаут). Реконструкция общетюркского  

консонантизма. Проблема ларингальных признаков.  Ротацизм-зетацизм и ламбдаизм-сигматизм. 

Консонантизмы современных тюркских языков. Консонантизм татарского языка. Фонетическая 

природа заимствованных согласных. Фонетические изменения в области согласных фонем. 

Соотношения согласных татарского литературного языка и диалектов. 

Тюркская просодика. Различные теории ударения. Фонетическая природа тюркского ударения. 

Проблема словесного ударения в татарском языке, фразовое ударение. Структура тюркского слога. 

Типы слогов. Интонация и интонационные конструкции. 

Алфавиты и письменность тюркских языков. Проблемы совершенствования и реформирования 

графики и орфографии татарского  языка. 

Морфонология современных тюркских языков. Исторические истоки особенностей 

морфонологического уровня современных тюркских языков. Основные морфонологические явления, 

характерные татарскому языку (М.З.Зәкиев, Д.А.Сәлимова).  

Морфемика 

Структура слов тюркских языках. Слово, словоформа, морфема, морф.   Особенности корня в 

тюркских  и татарском языках. Словообразующие, формообразующие аффиксы. Проблема 

классификации морфем в татарском языке (В. Н. Хангильдин, Д. Г. Тумашева, М. З. Закиев, Ф. А. 

Ганиев, Ф.М.Хисамова).  

Словообразование 

 История изучения словообразования в тюркологии. Функциональная классификация аффиксов, 

взаимодействие между их различными группами. Понятие о нулевой морфеме. Историческое 

развитие аффиксов. Взгляды тюркологов и татарских языковедов   (Н.К.Дмитриев, Н.А.Баскаков, 

Э.В.Севортян, В.Н.Хангильдин, Ф.А.Ганиев и др.). 

Способы словообразования (фонетический, лексико-семантический, суффиксальный, словосложение 

и др.) и типы слов в татарском языке. Различные взгляды на природу образования сложных слов 

(А.А.Юлдашев, Ф.А.Ганиев и др.) Труды татарских языковедов по вопросам словообразования. 



Морфология 

Место тюркских языков в морфологической классификации языков. Проблема классификации частей 

речи и грамматических классов в тюркских языках. Теория и история вопроса в тюркском и 

татарском языкознании.  Система частей речи в тюркских языках. 

Части речи и их грамматические категории. Грамматическое значения и его реализация в речи. 

Структура тюркской словоформы. Многозначность грамматических значений в слове. 

Функционально-семантические категории. 

 Имя существительное. Проблема выделения падежа в тюркских языках. Падежная и числовая 

флексия, ее особенности по тюркским ареалам.  Грамматические категории падежа, принадлежности, 

их числа и многозначность.  Грамматические значения падежей.  Словообразование 

существительных по структуре слова. Взаимодействие с другими частями речи. 

Прилагательные-наречия. Целесообразность выделения в отдельную часть речи. 

Тюркские местоимения и их словоизменение.  Классификация местоимения в татарском языке по 

значению и соотношению с другими частями речи. Особенности склонения некоторых разрядов 

местоимений, связанные с выражением лица или предмета. Взаимодействие с другими частями речи. 

Тюркские числительные. Особенности числительных в древнетюркском языке. Счетные слова и их 

происхождение. Числительное в татарском языке, его разряды, способность к словообразованию. 

Взаимодействие с другими частями речи. Объективные трудности в определении данного разряда 

слов.   

Тюркская глагольная система. История изучения глагола в татарском и других тюркских языках 

(И.Хальфин, М.Махмудов, К.Насыри, Г.Ибрагимов, Г.Алпаров, Д.Тумашева, Ф.М.Хисамова и др.). 

Грамматические категории глагола. Финитные и нефинитные глаголы и их особенности.   

Вспомогательные части речи. Взаимодействие их между собой и с другими частями речи. 

Активизация старых и образование новых вспомогательных средств языка. 

  

Синтаксис 

Место тюркских языков в синтаксической классификации языков. Предложения как составная 

синтаксическая единица речи. Основные его признаки. Определение предложения, взгляды тюркских 

ученых о предложении. Суждение и предложение. 

 Принципы классификации предложений в тюркском и татарском языкознании. 

 Связь слов в речи. Сочинительная и подчинительная связи между 

словами. Традиционные типы связи слов: согласование, примыкание, управление. Взгляды татарских 

языковедов по этому вопросу (А.Казембек, В.Хангильдин, М.З.Закиев, Ф.Сафиуллина). 

Словосочетание. Правила построения словосочетания. Виды словосочетания в татарском языке. 

Традиционное грамматическое членение предложения на главные и второстепенные члены. 

Актуальное членение предложения. Синтагматическое членение предложения. Соотношение и 

взаимосвязь между этими членениями. 

Главные члены предложения. Связь между ними. Выражение подлежащего и сказуемого и их 

значения. Типы именного и глагольного сказуемого. 

Второстепенные члены предложения. Принципы их классификации. Развитие учения о членах 

предложения в татарском языкознании. Трудности в определении второстепенных членов 

предложения, принципы, история изучения в татарском языкознании. 

Синтагматическое членение татарской речи. Обособленные члены предложения. 

Актуальное членение предложения и порядок слов в предложении. Стилистические функции порядка 

слов в татарском языке. 

Присоединение как специфическая черта разговорного синтаксиса. Стилистическое использование 

явления присоединения (парцелляция).  

  Связь предложений в речи. Структурная, смысловая и грамматическая связь между предложениями и 

средства этой связи. Подчинительная связь между предложениями. Аналитические и синтаксические 

средства связи в синтаксисе тюркских языков.  

 Сложносочиненное предложение. Основные типы сложносочиненного предложения.  

   Сложноподчиненное предложение. Синтетические придаточные предложения как специфическое 

явление в тюркском синтаксисе. Вопрос о выделении синтетических придаточных предложений в 

тюркологии. Три направления в оценке природы причастных, деепричастных, условных и 

отглагольно-именных конструкций в тюркских языках. 



 Функциональная классификация сложноподчиненных предложений в татарском языкознании. 

Аналитические и синтетические типы. 

Синтаксис текста. 

Несобственная речь. Виды несобственной речи и их особенности. Основы татарской пунктуации. 

Пунктуация и интонация. 

Синтаксис разговорной речи и конструкции, характеризующие ее. 

Структурно-грамматические особенности монологической и диалогической речи. 

 

История и диалектология татарского языка 

Язык как общественное явление, как основное средство общения, обмена мыслями и взаимного 

понимания на всех этапах существования человеческого общества. 

Татарский язык и его место среди других тюркских языков. Характерные черты тюркских языков 

Урало-поволжского региона. История изучения истории татарского языка (Л.Заляй, М.Закиев, 

В.Хаков , Ф.Хисамова, И.Баширова, Ф.Нуриева и др.).  

Современное состояние и задачи изучения исторической грамматики татарского языка. Исторические 

изменения системы вокализма и консонантизма татарского языка. Основные структурные изменения в 

грамматической системы языка: категория числа, падежа и принадлежности имени существительного, 

временная система, особенности спряжения глагола, словоизменение местоимений, функциональные 

особенности числительных и др. 

Вопросы формирования и развития татарского языка. Различные взгляды на происхождение 

татарского литературного языка. 

Периодизация истории тюркских языков и татарского языка.   Письменные памятники Булгарского и 

Золотоордынского периодов и их отношение к современному татарскому языку. Развитие татарского 

языка в период образования татарской народности и Казанского ханства (ХV- ХVI вв.).   Образование 

и развитие татарского национального литературного языка (XIХ в. – начало ХХ в.). Дальнейшее 

развитие старотатарского языка на основе народной речи. Образование и развитие татарского 

национального литературного языка (XIХ – начало ХХ вв.). Татарский язык ХХ века. 

 Структурные и функциональные изменения в татарском языке. Взаимодействие внутренних 

языковых явлений с внешними, социальными факторами развития языка. 

 Понятие о диалектном языке. Диалектные членения татарского языка. Фонетические 

особенности диалектов и говоров татарского языка. Общность основных элементов фонетической 

системы татарского языка.  

Диалекты и современный татарский литературный язык (соотношения диалектов, общенационального 

татарского языка и литературных норм). 

 

Примерный перечень вопросов 

 

1. Актуальное и грамматическое членение предложения. 

2. Возникновение, развитие и функционирование билингвизма. 

3. Глобализация и проблемы развития языков. 

4. Дескриптивная лингвистика (американский структурализм. Работы JI. Блумфильда. Ф. Боска. 

Б. Уорфа Н. Хомского и др.). 

5. Дискурс. Методы исследования. 

6. Единицы языка и единицы речи. 

7. История изучения тюркских языков (Дооктябрьский период). 

8. История советского языкознания. 

9. Концепт в лингвокультурологии и лингвокогнитивистике. 

10. Копенгагенская школа структурализма.  

11. Лингвистика XX века. Социолингвистика. 

12. Лингвикультурология: язык и культура. когнитивные аспекты лингвокультурологии. 

13. Методы и принципы типологического анализа языка. 

14. Методы лингвистических исследований. Методология науки и частных методов 

лингвистического анализа. 

15. Национальная специфика языковой картины Мира. 

16. Основные направления современного языкознания. 



17. Основные проблемы лексикологии. Вопросы лексической номинации. 

18. Основные проблемы синтаксиса. Предложение и словосочетание, их основные различия. 

19. Основные проблемы фонетики. 

20. Понятие и значение слова: их основные различия. 

21. Понятие текста в теории лингвистики. 

22. Принципы и методы когнитивных исследований. 

23. Проблема взаимодействия языка и мышления в современном теоретическом языкознании. 

24. Проблема ударения в татарском языке. Традиционные и новые взгляды на проблему. 

25. Проблемы и принципы современной контрастивной лингвистики. 

26. Проблемы межкультурной коммуникации. 

27. Проблемы семиотики. Теория номинации. Основные средства номинации. 

28. Предмет психолингвистики. Идеи и методы исследований. 

29. Предмет социолингвистики и методы исследований. 

30. Русское языкознание XIX века. Лингвистическая деятельность видных русских лингвистов 

(В.И. Даль, А.А. Потебня и др.). 

31. Сопоставительная типология русского и татарского языков. 

32. Стилистика. Основные виды функциональной стилистики. Лингвистическая стилистика. 

33. Теория частей речи. Система частей речи в языках различных типов. 

34. Тюркское языкознание XIX века. Казанская лингвистическая школа (Н.В. Крушевский В.А. 

Богородицкий, И.А. Бодуэн де Куртеня и др.). 

35. Универсалии в языке и культуре. 

36. Язык и культура. Язык как этнокультурный феномен. 

37. Язык и общество как предмет социолингвистики. Общественные функции языка. 

Литературный язык, его роль в развитии национального языка. 

38. Язык как система. Определение понятий «система» и «структура». Парадигматические и 

иерархические отношения между языками. 

39. Языковая картина мира. 

40. Языковая семантика и менталитет. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы кандидатского минимума 

7.1 Основная литература: 

1. Благова, Г.Ф. История тюркологии второй половины XIX – начала XX века в России: очерки по 

истории тюркского языкознания в России / Г.Ф.Благова. – Москва: Институт языкознания РАН, 2012. 

– 310 с. 

2. Глазунова, О.И. Философия языка и проблемы современной лингвистики / О.И.Глазунова. – 

Москва: Ленанд, 2014. – 400 с. 

3. Колесов, И.Ю. Общее языкознание [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие [для 

студентов и аспирантов филологических направлений подготовки высшего профессионального 

образования] / И.Ю.Колесов: учебно-методическое пособие [для студентов и аспирантов 

филологических направлений подготовки высшего профессионального образования] / И.Ю. Колесов; 

Алтайская гос. пед. Акад., Лингвистический ин-т. – Барнаул, 2012. – 99 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1489/. Дата обращения: 14.09.2014 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Гайнетдинова, А.С. Словообразование имен существительных в тоболо-иртышском диалекте 

сибирских татар: автореф.дис. … канд.филол.наук: специальность 10.02.02 - Языки народов 

Российской Федерации (татарский язык). / А.С.Гайнетдинова. – Тюмень, 2005. – 24 с. 

2. Горячева, М.А. Российская Федерация. Функционирование языков в современном образовательном 

пространстве / М.А. Горячева; под ред. В.Ю. Михальченко. - М.: «Новый хронограф», 2010. - 272 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228450. Дата обращения: 14.09.2014. 

3. Дементьева, Э.Ш.  Лингвистические основы формирования двуязычия: русско-татарский 

консонантизм [Электронный ресурс] / Э. Ш. Дементьева ; Тобольская гос. соц.-пед. акад. – Тобольск, 

2012. - 128 с. Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438489/. Дата обращения: 

14.09.2014. 



4. Кибрик, Е.А. Малые языки и традиции: существование на грани Вып. 1. Лингвистические 

проблемы сохранения и документации малых языков / Под ред.А.Е.Кибрика. – М., Новое 

издательство, 2005. – 252 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=66607. Дата обращения: 14.09.2014. 

5. Самтакова, К. Б.  Топонимы юго-восточных приграничных районов Республики Алтай в 

сопоставлении с монгольскими топонимами [Электронный ресурс] : монография / К. Б. Самтакова ; 

Горно-Алтайский гос. ун-т.  - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 184 с. Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644701/. Дата обращения: 14.09.2014. 

6. Суперанская, А.В. Общая теория имени собственного / А.В.Суперанская. – Москва: URRS, 2009. – 

368 с. 

7. Порль О.А., Просвиркина И.И., Дмитриева Н.М. Литературный текст и сопоставительная 

грамматика русского и татарского языков: учебное пособие / О.А.Порль, И.И.Просвиркина, 

Н.М.Дмитриева; Оренбургский гос.ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 97 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=259329. Дата обращения: 

14.09.2014. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

 

http://www.dic.academic.ru 

http://www.intertat.ru 

http://www.magrifat.ru  

http://www.tatar-ile.ru 

http://www.altaica.ru 

http://www.matbugat.ru 

http://gabdullatukay.ru 

http://www.ak-kalfak.ru 

http://www.tatartele.ru 

http://www.altaica.ru 
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