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В период подготовки диссертации «Семантико-синтаксические 

отношения в татарском языке в свете тюркской грамматической теории» на 

соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 

10.02.02 -  языки народов Российской Федерации (татарский язык) соискатель 

Хабибуллина Лениза Газинуровна работала в отделе лексикологии и 

диалектологии обособленного структурного подразделения ГНБУ «Академия 

наук Республики Татарстан» «Институт языка, литературы и искусства 

им. Г. Ибрагимова АН РТ». В процессе работы над диссертацией 

Л.Г. Хабибуллина зарекомендовала себя как ответственный и 
квалифицированный исследователь.

Обоснованность результатов исследования Л.Г. Хабибуллиной 

определяется использованием теоретических и эмпирических выводов для 

понимания процессов, происходящих на поле языкового взаимодействия 

между единицами разных уровней. Несомненным достоинством работы 

является преемственность и системность в исследовании семантики и 

способов выражения смысловых отношений на различных уровнях 

синтаксиса с опорой на солидный корпус языкового материала 

(проанализировано свыше десяти тысяч примеров).

По теме исследования Л.Г. Хабибуллина имеет 66 публикаций, в том 

числе 17 статей в рецензируемых научных журналах из перечня ВАК, 2 

монографии. Список публикаций соискателя наглядно иллюстрирует этапы 

работы над исследованием и свидетельствует о большом пути, пройденном 

автором до момента завершения диссертации: первая работа по теме 

опубликована в 2010 г. и далее они появляются в печати год за годом.



Наглядно отражают этапы ее исследовательской работы выступления с 

докладами на международных, всероссийских, региональных конференциях 

в гг. Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Уфа, Тюмень, 

Елабуга, Элиста, Махачкала, а также в Казахстане и Турции. Практическая 

значимость исследования несомненна, поскольку полученные результаты как 

в виде общих выводов, так и в виде частных наблюдений, могут быть 

использованы в общих курсах по грамматике татарского языка, а также при 

разработке спецкурсов и спецсеминаров по функциональной и 
коммуникативной лингвистике.

Считаю, что Л.Г. Хабибуллина успешно справилась с поставленными 

задачами, диссертация «Семантико-синтаксические отношения в татарском 

языке в свете тюркской грамматической теории» является завершенным 
исследованием, отвечает всем требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней и рекомендуется к защите по специальности 

10.02.02 -  языки народов Российской Федерации (татарский язык) на 

соискание ученой степени доктора филологических наук.
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