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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа предназначена для поступающих в аспирантуру
по направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение. Направленность
(профиль) 10.02.02 Языки народов РФ (тюркские языки). По окончании
обучения выпускнику присваивается квалификация «Исследователь»,
«Преподаватель–исследователь».
В программе перечислены дисциплины, разделы и темы, знание
которых является обязательным для поступления в аспирантуру,
представлены перечень основной и дополнительной литературы, вопросы к
вступительным испытаниям и критерии оценки.
Программа
подготовлена
в соответствии с
федеральными
государственными стандартами высшего образования (уровень магистра или
специалиста), паспорта научной специальности 45.06.01 – Языкознание и
литературоведение.
Форма проведения вступительного испытания ‒ устная.
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной
шкале.
1. Цель и задачи вступительного испытания
Целью вступительного испытания по специальности 10.02.02. «Языки
народов Российской Федерации (тюркские языки)» является определение
глубины профессиональных знаний соискателя и степень подготовленности к
самостоятельному проведению научных исследований. Поступающий
должен продемонстрировать умения и навыки языкового анализа единиц
языка
разных
его
уровней
(фонетический,
морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический, лексический
анализы); ориентироваться в проблемах прошлого, настоящего и будущего
тюркских языков и тюркологии и поставленной целью.
В соответствии с Положением о подготовке научно-педагогических и
научных кадров в системе послевузовского образования и поставленной
целью процедура вступительных экзаменов включает два этапа:
1) собеседование с предполагаемым научным руководителем по содержанию
вступительного реферата; 2) вступительный экзамен по специальности
10.02.02. «Языки народов Российской Федерации (тюркские языки)».

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО В
АСПИРАНТУРУ
Поступающий в аспирантуру должен иметь высшее образование
(магистр, специалист). Объем требований к поступающим в аспирантуру
определяется содержанием вузовских программ по курсам частной теории
языка – «История языка», «Теоретическая грамматика», «Лексикология»
и др., читаемым на факультетах гуманитарного образования. Поступающие в
аспирантуру должны продемонстрировать высокий уровень знаний в
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соответствующих областях лингвистики, а также навыки работы с основной
и дополнительной литературой по лингвистическим дисциплинам, умение
сопоставлять разные точки зрения при интерпретации языковых явлений
соответствующего тюркского языка, владение методами и приемами анализа
языкового материала.
Требования к уровню подготовки поступающего на вступительном
испытании по специальности 10.02.02. «Языки народов Российской
Федерации (тюркские языки)» соответствуют требованиям государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования.
Поступающий должен:
продемонстрировать глубокие знания содержания теоретических дисциплин:
алтаистика,
тюркология,
фонетика,
лексикология,
диалектология;
морфология, синтаксис;
иметь представление о фундаментальных исследовательских работах в
избранной области;
ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядов ведущих
учёных по затрагиваемым вопросам;
уметь логично излагать материал, показать навыки владения понятийноисследовательским аппаратом применительно к области филологических
наук и практической сфере деятельности;
продемонстрировать свободное владение материалом реферата.
Требования к реферату по специальности 10.02.02. «Языки народов
Российской Федерации (тюркские языки)»
Вступительный реферат по специальности должен носить
исследовательский характер. Он оформляется в виде очерка объёмом 20-25
страниц машинописного текста через два интервала. Композиция реферата –
произвольная. Однако в нём должны содержаться развёрнутое обоснование
темы, обзор литературы по предмету с соответствующим обобщением и
постановкой исследовательской задачи; исследовательская часть – анализ
фактического материала, заключение, суммирующее результаты анализа,
правильно оформленный научный аппарат. В реферате автор должен
обнаружить чёткое понимание проблемы, знание дискуссионных вопросов,
связанных с ней, умение подбирать и проанализировать фактический
материал, умение сделать из него обоснованные выводы, наметить
перспективу дальнейшего исследования, умение оформить работу в
соответствии с требованиями стандарта. Реферат проверяется и оценивается
предполагаемым научным руководителем.
3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В
АСПИРАНТУРУ
На вступительном экзамене по специальности 10.02.02. «Языки
народов Российской Федерации (тюркские языки)» поступающий должен
продемонстрировать глубокие знания по соответствующему теоретическому
аспекту, умение проводить анализ и обобщать основные теоретические
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положения, иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами.
Оценивается содержательность, логичность, связность ответа,
адекватность проблеме, смысловая и структурная завершенность,
нормативность высказывания.
Вступительный экзамен по специальности проводится устно и
включает в себя три задания.
Содержание вступительного экзамена определяется следующими
разделами науки о языке:
- фонетика;
- лексика;
- морфология;
- синтаксис.
Содержание программы охватывает вопросы, отражающие важнейшие
фундаментальные знания в области тюркского языкознания и опирается на
дисциплины, изученные в рамках подготовки магистров по направлению
«Филология». Программа включает содержание профилирующих учебных
дисциплин, входящих в основную образовательную программу высшего
образования по которой осуществляется подготовка студентов, в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.
Поступающий в аспирантуру должен показать высокий уровень
практического и теоретического владения материалом вузовского курса.
Предметом обсуждения на экзамене является также реферат или
представленные соискателем публикации.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Вступительного экзамена по специальности
10.02.02. «Языки народов Российской Федерации (тюркские языки)»
Общий раздел. Алтайская семья языков
Общая характеристика алтайской семьи языков. Основные принципы
классификации алтайских языков, их основные типологические особенности.
Флективные, агглютинативные, изолирующие языки. Фонетические,
морфологические и синтаксические особенности, общие для алтайских
языков. Особенности лексического состава, восстанавливаемого для
праалтайского состояния. История изучения алтайской семьи языков,
различные направления в алтаистике. Зарождение отечественной
тюркологии. История изучения тюркских языков. Известные отечественные
и зарубежные тюркологи, их основные работы. Специфические сложности
алтайской реконструкции. Контактные явления в алтайских языках. Paraaltaika в настоящее время и в древности.
Основной раздел. Тюркские языки
Общая характеристика тюркской семьи языков. Основные принципы
классификации тюркских языков (классификации М. Кашгарского,
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И.Н. Березина, Н.И. Ильминского, В.В. Радлова, Н.А. Аристова,
Н.Ф. Катанова, Ф.Е. Корша, Н.А. Баскакова, А.Н. Самойловича,
В.А. Богородицкого и др.). Принципы, положенные в их основу, а также их
основные типологические особенности. Фонетические, морфологические и
синтаксические особенности, общие для тюркских языков. Особенности
лексического состава, восстанавливаемого для пратюркского состояния.
История изучения тюркской семьи языков, различные направления в
тюркологии. Специфические сложности тюркской реконструкции.
Контактные явления в тюркских языках.
Краткие сведения по истории расселения тюркских народов. Основные
ареалы расселения тюркоязычных народов: Кавказ, Причерноморье,
Поволжье, Урал, Средняя Азия, Казахстан и др. Древние и средневековые
памятники тюркских языков, их распределение по генеалогическому
членению. Древнетюркские (V-Х вв.), среднетюркские (Х-ХVвв.) и
новотюркские (ХV-ХХ вв.) памятники письма. Литературные языки тюрок:
язык памятников рунического письма, древнеуйгурский, караханидскоуйгурский, хорезмско-тюркский, чагатайский, сельджукский, мамлюкскокыпчакский, булгарский, литературный язык тюрки.
Фонетика
1.
Вокализмы
современных
тюркских
языков.
Вокализм
пратюркского (первый и непервый слог). Реконструкция общетюркского и
протобулгарского вокализмов. История сингармонизма. Специфика
сингармонизма в различных тюркских языках
2.
Консонантизмы современных тюркских языков. Консонантизм
пратюркского (анлаут и инлаут). Реконструкция общетюркского и
протобулгарского консонантизмов. Проблема ларингальных признаков.
Ротацизм-зетацизм и ламбдаизм-сигматизм.
3.
Тюркская просодия. Различные теории ударения. Ударение как
фонологическое явление. Тон, фарингализация, долгота, ударение в
современных языках и в реконструкции.
Морфонология современных тюркских языков
Целесообразность выделения этого уровня в описаниях тюркских
языков. Исторические истоки особенностей морфонологического уровня
современных тюркских языков.
Морфология
1.
Место тюркских языков в морфологической классификации
тюркских языков. Проблемы выделения частей речи и грамматических
классов слов в тюркских и других агглютинативных языках. Структура
тюркской словоформы. Выделение грамматических категорий в тюркских
языках, проблема «облигаторности».
2.
Именное словоизменение, его реконструкция для пратюркского.
Падежная система в тюркских языках. Проблема выделения количества
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падежей в тюркских языках. Падежная и числовая флексия и ее особенности
по тюркским ареалам. Система тюркских притяжательных аффиксов.
Посессивное склонение. Функции падежей. Падеж и референтный статус.
Пространственные слова и происхождение послелогов.
3.
Прилагательные-наречия.
Целесообразность
выделения
в
отдельную часть речи.
4.
Тюркские местоимения и их словоизменение. Тюркские
числительные. Особенности числительных в древнетюркском. Счетные
слова, их происхождение. Система тюркского счета.
5.
Тюркская глагольная система. Финитные и нефинитные формы.
Две категории финитных форм по типу показателей и их происхождение.
Элементы флективности в тюркском спряжении. Видовременная система и
типы причастий/деепричастий. Выражение акциональности, модальности и
эвиденциальности. Перифрастические глагольные формы. Система тюркских
залогов, парадигма наклонения в тюркских языках. Глагольное и именное
отрицание.
Синтаксис
1.
Место тюркских языков в синтаксической классификации
языков.
Правила
построения
словосочетания.
Атрибутивные
и
предикативные словосочетания в тюркских языках. Тюркский изафет (изафет
I, изафет II, изафет III). Порядок слов.
2.
Простое предложение как тип словосочетания. Именной и
глагольный тип предложения. Члены предложения и актуальное членение.
Типы подлежащего и сказуемого. Расширение структуры простого
предложения за счет: однородных членов, обращений, глагольных и именных
оборотов, междометий, вводных конструкций и т.д.
3.
Структурно-семантическое членение простого предложения в
тюркских языках. Основные элементы семантической структуры
предложения. Базовые модели глагольных и именных предложений.
4.
Сложноподчиненное предложение и его аналоги. Основные
принципы разграничения сложноподчиненных и осложненных предложений.
Таксономия сложноподчиненных предложений (союзные и бессоюзные; с
придаточными сказуемостными, подлежащностными, дополнительными,
определительными,
обстоятельственными).
Выражение
вторичной
предикации. «Алтайский тип» сложного предложения.
5.
Основные типы сложносочиненного предложения (союзные и
бессоюзные; конструкции с соединительными, разделительными и
противительными союзами), их семантические особенности.
6.
Элементы синтаксической реконструкции для пратюркского.
Лексика тюркских языков и ее происхождение
Пратюркская лексика и палеокультура тюрок. Ареальные отношения
между тюркскими группами в области лексики. Основные лексикосемантические группы слов - термины родства, названия диких и домашних
животных, названия предметов (имена существительные), названия качеств
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(имена прилагательные), названия действии (глаголы) и др. Общий с
монгольскими, тунгусо-маньчжурскими языками пласт тюркской лексики.
Древнейшие лексические заимствования (санскритские, древнеиранские,
китайские). Русские и арабо-персидские заимствования. Тюркская
ономастика. Заимствования из тюркских языков в русский, их
стратификация.
Словообразование тюркских языков
Основные
способы
словообразования
в
тюркских
языках
(фонетический, суффиксальный, словосложение, лексикализация, конверсия
и др.). Продуктивные и непродуктивные типы. Проблемы семантического
способа словообразования, основные его разновидности (лексикосемантическая разновидность, семантико-морфологическая разновидность).
Графика и орфография.
Алфавиты тюркских языков и история их использования. Основные
принципы орфографии.
Диалектология.
Основные работы по диалектологии тюркских языков.
4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ
по направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение.
Специальность 10.02.02. «Языки народов Российской Федерации
(тюркские языки)»
Алтайские языки
1. Алтайская эпоха и основные направления ее исследования.
2. История изучения алтайской семьи языков, различные направления в
алтаистике.
3. Общая
характеристика
алтайской
семьи
языков.
Принципы
классификации алтайских языков, их основные типологические
особенности.
4. Флективные, агглютинативные, изолирующие языки.
5. Фонетические особенности, общие для алтайских языков.
6. Морфологические особенности, общие для алтайских языков.
7. Синтаксические особенности, общие для алтайских языков.
8. Особенности
лексического
состава,
восстанавливаемого
для
праалтайского состояния.
9. Специфические сложности алтайской реконструкции.
10. Контактные явления в алтайских языках.
11. Para-altaika в настоящее время и в древности.
Тюркские языки
12. Основные ареалы расселения тюркоязычных народов.
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13. Возникновение тюркологии как науки. Сравнительно-исторический метод
в изучении тюркских языков.
14. История изучения тюркской семьи языков, различные направления в
тюркологии.
15. Известные отечественные и зарубежные тюркологи, их основные работы.
16. Общая характеристика тюркской семьи языков. Основные принципы
классификации тюркских языков.
17. Периодизация развития тюркских языков.
18. Хуннская эпоха (до V в. н. э.), ее характеристика.
19. Общетюркская и древнетюркская эпоха.
20. Древнетюркская эпоха (V-Х вв.). Обзор основных памятников.
21. Среднетюркская эпоха (Х-ХV вв.). Караханидские памятники.
22. Древние и средневековые памятники тюркских языков, их распределение
по генеалогическому членению.
23. Древнетюркские письменные памятники и их отношение к
крымскотатарскому языку (другому тюркскому).
24. Тюркские языки народов Средней Азии, их краткая характеристика.
25. Новотюркская эпоха формирования языков народностей (ХV - ХХ вв.).
26. Новотюркские (ХV-ХХ вв.) памятники письма.
27. Литературные языки тюрок (язык памятников рунического письма,
древнеуйгурский,
караханидско-уйгурский,
хорезмско-тюркский,
чагатайский,
сельджукский,
мамлюкско-кыпчакский,
булгарский,
литературный язык тюрки).
Фонетика
28. Исследование по фонетике тюркских языков (работы В.А. Богородицкого,
А.М. Щербака и др.).
29. Фонетические особенности, общие для тюркских языков.
30. Вокализм в современных тюркских языков. Вокализм пратюркского
(первый и непервый слог).
31. Классификация гласных и их особенности в отдельных тюркских языках.
32. Фонетические явления в крымскотатарском языке (другом тюркском).
33. Закон сингармонизма в тюркских языках и особенности его проявления в
крымскотатарском языке (другом тюркском).
34. Слог и слогоделение в крымскотатарском языке (другом тюркском).
35. Фонемы и их сильные и слабые позиции в крымскотатарском языке
(другом тюркском).
36. Консонантизм в
современных тюркских языков. Консонантизм
пратюркского (анлаут и инлаут).
37. Проблема ларингальных признаков.
38. Ротацизм-зетацизм и ламбдаизм-сигматизм.
39. Тюркская просодия. Различные теории ударения. Ударение как
фонологическое явление.
40. Тон, фарингализация, долгота, ударение в тюркских современных языках
и в реконструкции.
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41. Исторические истоки особенностей морфонологического уровня
современных тюркских языков.
Морфология и словобразование
42. Морфологические особенности, общие для тюркских языков.
43. Морфологическая структура слова в тюркских языках.
44. Структура тюркской словоформы.
45. Словообразование и словоизменение в тюркских языках.
46. Основные способы словообразования в тюркских языках (фонетический,
суффиксальный, словосложение, лексикализация, конверсия и др.).
47. Выделение грамматических категорий в тюркских языках, проблема
«облигаторности».
48. Именное словоизменение, его реконструкция для пратюркского.
49. Имя существительное, его грамматические категории.
50. Падежная система в тюркских языках. Проблема выделения количества
падежей в тюркских языках.
51. Система тюркских притяжательных аффиксов. Посессивное склонение.
52. Проблемы классификации частей речи в тюркских языках.
53. Прилагательные-наречия. Целесообразность выделения в отдельную часть
речи.
54. Тюркские местоимения и их словоизменение.
55. Тюркские числительные. Особенности числительных в древнетюркском
языке. Счетные слова, их происхождение. Система тюркского счета.
56. Тюркская глагольная система.
57. Финитные и нефинитные формы. Две категории финитных форм по типу
показателей и их происхождение.
58. Элементы флективности в тюркском спряжении.
59. Видовременная система и типы причастий/деепричастий.
60. Выражение акциональности, модальности и эвиденциальности.
61. Сложные глаголы и их модальные формы в крымскотатарском языке
(другом тюркском).
62. Система тюркских залогов, парадигма наклонения в тюркских языках.
63. Глагольное и именное отрицание.
64. Переходные и непереходные глаголы.
65. Категория наклонения глагола.
66. Перифрастические глагольные формы.
67. Модальные слова и их семантико-синтаксические особенности в
крымскотатарском языке (другом тюркском).
68. Послелоги и послеложные имена в крымскотатарском языке (другом
тюркском).
69. Союзы и союзные слова. Их синтаксические функции в крымскотатарском
языке (другом тюркском).
Синтаксис
70. Место тюркских языков в синтаксической классификации языков.
71. Синтаксические особенности, общие для тюркских языков.
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72. Атрибутивные и предикативные словосочетания в тюркских языках.
73. Тюркский изафет (изафет I, изафет II, изафет III).
74. Предложение как коммуникативная единица речи. Признаки
предложения.
75. Предложения, его структурные типы в крымскотатарском языке (другом
тюркском).
76. Порядок слов в тюркском предложении.
77. Простое предложение как тип словосочетания.
78. Структурно-семантическое членение простого предложения в тюркских
языках.
79. Односоставные предложения в крымскотатарском языке (другом
тюркском).
80. Двусоставное предложение и его структура.
81. Главные и второстепенные члены предложения. Предикативное ядро
простого предложения.
82. Безличные предложения в крымскотатарском языке (другом тюркском).
83. Именной и глагольный тип предложения. Базовые модели глагольных и
именных предложений.
84. Расширение структуры простого предложения за счет однородных членов,
обращений, глагольных и именных оборотов, междометий, вводных
конструкций и др.
85. Члены предложения и актуальное членение.
86. Типы подлежащего и сказуемого и способы их выражения.
87. Дополнение, его структурные типы и способы выражения.
88. Определение. Структурные типы определений и средства их выражения в
крымскотатарском языке (другом тюркском).
89. Проблемы сложноподчиненного предложения в тюркских языках.
90. Сложносочиненные предложения и их типы в крымскотатарском языке
(другом тюркском).
91. Основные принципы разграничения сложноподчиненных и осложнённых
предложений.
92. Функционально-семантические особенности придаточных предложений
крымскотатарского (другого тюркского) языка.
93. Таксономия сложноподчиненных предложений (союзные и бессоюзные; с
придаточными сказуемостными, подлежащностными, дополнительными,
определительными, обстоятельственными).
Лексикология и лексикография
94. Древнейшие лексические заимствования (санскритские, древнеиранские,
китайские).
95. Общий с монгольскими, тунгусо-маньчжурскими языками пласт тюркской
лексики.
96. Историческое развитие словарного состава тюркских языков.
97. Многозначность слова. Типы лексических значений слова.
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98. Омонимы, их происхождение и типы. Проблемы разграничение омонимии
и полисемии.
99. Основные работы по тюркской диалектологии.
100. Проблемы тюркской лексикографии.

5. Критерии оценивания ответов на вступительном испытании
Критерии оценки
Оценка знаний поступающих в аспирантуру производится по
стобалльной шкале:
80 - 100 баллов (5 - отлично). Ответы даны на все вопросы
логически правильно, последовательно, без ошибок, при этом выявляется
способность поступающего дифференцировать, интегрировать знания
соответствующей дисциплины, видеть альтернативы в решении задач, он
проявляет высокий уровень мышления, эрудицию, приобретенные
знания.
60 - 79 баллов (4 - хорошо). Ответы даны на все вопросы, но
допущены незначительные неточности. Даны ответы на вопросы, но не
полностью раскрыто их содержание. Материал изложен логично,
последовательно, в ответе есть незначительные ошибки, неточности. При
этом поступающий не знает некоторых вопросов тем предмета, однако
может дифференцировать и интегрировать знания в области
соответствующей дисциплины, проявляя интерес в выборе правильных
ответов.
41 - 59 баллов (3 - удовлетворительно). Ответы даны не на все
вопросы, допущен ряд ошибок в области фонетики, лексики, морфологии
и грамматики. Дан ответ только на часть вопроса. В целом вопрос
раскрыт не полностью. Материал изложен логично, последовательно, но
в работе имеются ошибки, которые указывают на неполные знания
поступающего. При этом поступающий может использовать основные
знания по каждому вопросу, обладает умением синтезировать
имеющуюся информацию и интегрировать знания.
0-40 баллов (2 - неудовлетворительно). Не имеет ответов на все вопросы.
Поступающий не проявляет способности дифференцировать и интегрировать
знания. Не применяет в полном объеме необходимую информацию, не
обладает умениями выбирать информацию, отвечает непоследовательно, с
существенными ошибками. Не отвечает на поставленный вопрос.
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Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительного испытания
Минимальный проходной балл (для каждого экзамена) – 41
Максимальный балл (для каждого экзамена) – 100
«отлично»
80 – 100

«хорошо»
60 –79

«удовлетворительно» «неудовлетворите
41 – 59
льно»
0 – 40
Знания глубокие,
Знание
Фрагментарные,
Незнание либо
всесторонние.
материала в
поверхностные
отрывочное
Логичное,
пределах
знания материала.
представление
последовательное
программы. В
Нарушение логики
материала.
изложение материала. целом логически изложения. Плохое
Беспорядочное и
Свободное владение и корректное, но
владение понятиями, неуверенное
корректное
не всегда точное редкое
изложение
использование
и
использование
материала.
терминов, понятий.
аргументирован профессиональной
Затруднения в
Содержательность,
ное изложение
терминологии.
определении
смысловая и
ответа.
Неполное знакомство основных
структурная
Неточности в
с рекомендованной
понятий,
завершенность
определении
литературой.
некорректное
высказываний.
понятий,
использование
Соблюдение норм
использование
профессионально
литературного языка, профессиональн
й терминологии.
преобладание
ой
Неумение
научного стиля
терминологии не
логически
изложения. Наличие
в полном
определённо и
интереса к конкретной объеме.
последовательно
специальности
Соблюдение
изложить ответ.
(знакомство с
норм
публикациями,
литературного
участие в
языка.
конференциях,
круглых столах,
других научных
мероприятиях).
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Критерии оценивания ответов в баллах
Оценка по шкале
Вид вопроса
1

2

Теоретический вопрос

14-33

Теоретический вопрос

14-33

Теоретический вопрос

14-34

6. Список рекомендуемой литературы к вступительному экзамену
в аспирантуру
Направление подготовки: 45.06.01. Языкознание и
литературоведение
10.02.02. «Языки народов Российской Федерации (тюркские
языки)»
Основная литература
1.
Акбаев Ш. Х. Диалекты карачаево-балкарского языка в структурногенетическом и ареальном освещении / Ш. Х. Акбаев. – Карачаевск :
КЧГПУ, 1999. – 258 с.
2.
Ахматов И. Х. Вопросы теории словосочетания и предложения в
тюркских языках / И. Х. Ахматов. – Нальчик : Эльбрус, 2006. – 280 с.
3. Баскаков Н. А. Алтайская семья языков и ее изучение / Н. А. Баскаков. –
М. : Высшая школа, 1981. – 201с.
4. Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков / Н. А. Баскаков. –
М. : Высшая школа, 1969. – 383.
5. Баскаков Н. А. Историко-типологическая фонология тюркских языков /
Отв. ред. член-корр. АН СССР Э. Р. Тенишев. / Н. А. Баскаков. – М. :
Наука, 1988. – 208 с.
6.
Благова Г. Ф. «Бабур-наме»: язык, прагматика текста, стиль /
Г. Ф. Благова. – М. : Издательская фирма «Восточная лит-ра» РАН, 1994. –
403 с.
7. Ганиева Э.С. Крымскотатарская лингвистическая терминология:
диахрония и синхрония. Монография. – Симферополь: ГАУ РК «Медиацентр им. И. Гаспринского», 2017. – 172 с.
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8.
Дыбо А. В. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии.
Соматические термины / А. В. Дыбо. – М. : Наука, 1996. – 390 с.
9.
Закиев М. З. Основные понятия татарской грамматики. Морфемика /
М. З. Закиев // Татарская грамматика. ‒ Т. 1. – Казань : Тат. кн. изд-во, 1993.
– С. 130 ‒159.
10. Изидинова С. Р. Крымскотатарский язык / С. Р. Изидинова // Языки
мира: Тюркские языки. – М. : Индрик, 1997. – С. 298 ‒ 309.
11. Киекбаев Дж. Г. Основы исторической грамматики урало-алтайских
языков / Дж. Г. Киекбаев. – Уфа : Китап, 1996. – 298 с.
12. Кляшторный С. Г. Древнетюркские рунические памятники /
С. Г. Кляшторный. – М. : Наука, 2006. – 592 с.
13. Меметов А. М. Земаневий къырымтатар тили / А. М. Меметов. –
Симферополь : Къырым девлет окъув педагогика нешр., 2006. – 320 с.
14. Меметов А. М. Иноязычные заимствования в крымскотатарском языке
/ А. М. Меметов. – Ташкент : Изд-во Таш. ПИ, 1990. – 121 с.
15. Меметов А. М. Крымскотатарский язык. История изучения.
Лексикология. Фонетика. Морфология / А. М. Меметов. – Симферополь :
КРП «Изд-во «Крымучпедгиз», 2013. – 576 с.
16. Меметов А. М. Крымтатарский язык / А. М. Меметов, К. М. Мусаев. –
Симферополь : Крымское уч.-пед. гос. изд-во, 2003. – 288 с.
17. Меметов А. М. Къырымтатар тили: Юкъары сыныф талебелери ве
филология факультетлерининъ ашагъы курс студентлери ичюн дерслик /
А. М. Меметов. – Акъмесджит : Къырымдевокъувпеднешир, 1997. – 176 с.
18. Меметов А. М. Лексикология крымскотатарского языка /
А. М. Меметов. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2000. – 288 с.
19. Мудрак О. А. Обособленный язык и проблема реконструкции праязыка
/ О. А. Мудрак. – М., 1994. – 293 с.
20. Нуриева Ф. Ш. Борынгы төрки тел. Орхон-енисей язмалары теле /
Ф. Ш. Нуриева – Казан : Казан ун-ты нәшр., 2007. – 144 б.
21. Покровская Л. А. Формообразование и его отношение к
словообразованию и словоизменению в тюркских языках / Л. А. Покровская
// Советская тюркология. – 1990. – № 1. – С. 12‒16.
22. Саттарова З. М. Омонимы в современном крымскотатарском языке (на
уровне лексем и словоформ) : дис. на соискание науч. степени канд. филол.
наук : спец. 10.02.13 «Языки народов Азии, Африки, аборигенных народов
Америки и Австралии» / З. М. Саттарова. – К., 2003. – 279 с.
23. Тенишев Э. Р. Сравнительно-историческая грамматика тюркских
языков. Лексика / Э. Р. Тенишев, Г. Ф. Благова, И. Г. Добродомов,
А. В. Дыбо и др. – М. : Наука, 2001. – 822 с.
24. Тенишев Э. Р. Сравнительно-историческая грамматика тюркских
языков / Региональные реконструкции / Э. Р. Тенишев, Г. Ф. Благова,
И. Г. Добродомов, А.В. Дыбо и др. – М. : Наука, 2002. – 767 с.
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25. Тенишев Э. Р. К изучению тюркских языков Крыма / Э. Р. Тенишев //
Известия Российской АН. Серия литературы и языка. – Т. 54.– № 1 – 1995.
– С. 41-48.
26. Сравнительно-историческая
грамматика
тюркских
языков.
Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным
языка / под. ред. Э. Р. Тенишева, А. В Дыбо. – М. : Наука, 2006. – 912 с.
27. Чобан-заде Б. Къырымтатар ильмий сарфы / Сост. А. М. Эмирова,
Н. С. Сейтягъяев, под общей ред. А. М. Эмировой. – Симферополь : Доля,
2003. – 240 с.
28. Эмирова А. М. Актуальные вопросы крымскотатарской филологии /
А. М. Эмирова // Східний світ. – 2002. – № 2. – С. 74-78.
29. Эмирова А. М. Избранные научные работы. К 75-летию со дня
рождения и 52-летию научной, педагогической и общественной
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