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Я, Бавуу-Сюрюн Мира Викторовна, согласна выступить официальным 
оппонентом по диссертации Уртегешева Николая Сергеевича «Фонико
фонологическая система шорского языка в южносибирском тюркском контек
сте» по специальности 10.02.20 -  Сравнительно-историческое, типологиче
ское и сопоставительное языкознание на соискание ученой степени доктора 
филологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оп
поненте в автореферат диссертации Уртегешева Николая Сергеевича и для 
размещения на сайте ИФЛ СО РАН, прилагаются.

05.08.2021 Г.

Подпись заверяю



Сведения об официальном оппоненте по диссертации Николая Сергеевича Уртегешева 
«Фонико-фонологическая система шорского языка в южносибирском тюркском 

контексте», представленную на соискание ученой степени доктора филологических наук 
по специальности: 10.02.20 -  Сравнительно-историческое, типологическое и

сопоставительное языкознание
Фамилия, имя, отчество Бавуу-Сюрюн Мира Викторовна
Г ражданство Российская Федерация
Ученая степень
(с указанием шифра специальности научных работников, 
по которой защищена диссертация)

доктор филологических наук по 
специальности 10.02.20 -  Сравнительно- 
историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание

Ученое звание
(по кафедре, специальности)

Доцент по кафедре тувинского языка и 
литературы

Основное место работы
Полное наименование организации в 
соответствии с уставом

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тувинский 
государственный университет»

Наименование подразделения кафедра тувинского и общего языкознания
Должность Профессор

Публикации по специальности ЮЛ 
типологическое и сопост

(4-5 публикаций за последние пять лет, в том числе об
1. Идиом уйгур-урянхайцев Монгол 

языков народов России. Материалы XVII i 
ИИЯЛ УНЦ РАН, 2017. С. 13-17.

2. О необходимости создания корг 
Международный тюркологический конгресс 
Казахстан, Туркестан, 2017. С. 131-138. (в со

3. Современные миграции тувинцев 
2010-2017 гг.) // Тев ази болон монго. 
(Современные этнические процессы на т< 
междун. научной конференции. Улаанбаатар

4. Социолингвистическая ситуация 
языка за рубежом // Сохранение и развитие 
Материалы II Всероссийской конференции.

5. Топонимы как маркеры диалект 
исследования Тувы. 2018, № 3. С. 18-32.

6. Монголизмы в тувинских топоним 
названий сумона Цэнгэл Баян-Улэгэйско 
исследования Тувы. 2018, № 3. С.215-224 (в с

7. История формирования диалектов и 
филол. наук. Новосибирск, 2018. 50 с.

8. Тюркоязычные территории Монгол 
коренных народов Сибири. Материалы 
конференции. 16-17 мая 2019 г. Абакан, 20И

9.Уйгур-урянхайский язык: проблемь 
монголоведных и алтаистических исследова 
конференции. 11-14 ноября 2019 г. Элиста, 2

10. Лексика обрядов по защите я 
исследования Тувы. 2020, № 1. с. 9

2.20 -  Сравнительно-историческое, 
авительное языкознание
язательно указание публикаций за последние три года):
ии // Актуальные проблемы диалектологии 
всероссийской научной конференции. Уфа:

[уса тувинских диалектных текстов // VII 
Тюркские языки под угрозой исчезновения, 

авт. С Байыр-оол А.В., Далаа С.М.)
Монголии и Китая (материалы экспедиций 

п дахь угсаатны уйл явц, чиг ханд-лага 
грритории Центральной Азии). Материалы 
2018. С.21-23

ia территориях распространения тувинского 
языков и культур коренных народов Сибири. 
Абакан, 2018. С. 19-279. 
ов и говоров тувинского языка // Новые

ах: сопоставительный анализ географических 
го аймака Монголии и Тувы // Новые 
юавт. с Б. Баярсайхан)
говоров тувинского языка. Автореф. ... докт.

ии // Сохранение и развитие языков и культур 
III Всероссийской научно-практической 

). С. 32-33.
документирования // Актуальные проблемы 

ний. Материалы III Международной научной 
019.С. 427—430.
сизни детей в тувинском языке // Новые 
5-103. (в соавт. с Ооржак С.С.) URL:



https://nit.tuva.asia/niiyarticle/view/
11.Экстралингвистические факторы, обусловившие формирование диалектов и 

говоров тувинского языка // Сохранение и развитие языков и культур коренных народов 
Сибири. Материалы IV Всеросс. научно-практ. конф. 1-2 окт. 2020 г. Абакан, 2020. С. 9- 
14.

Официальный оппонент

https://nit.tuva.asia/niiyarticle/view/

