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1. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих на основную 

образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров: 

Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки аспиранта 

по данной отрасли наук, должны иметь высшее профессиональное 

образование (диплом специалиста или магистра). 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, принимаются в 

аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной 

основе. 

Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора 

определяются действующим Положением о подготовке научно-

педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации. 

В ходе вступительного испытания поступающим предлагается ответить на 

два вопроса из тем, сформулированных в программе, и пройти собеседование 

по материалам портфолио личных достижений в научно- исследовательской 

деятельности. 

Экзаменационные задания нацелены на то, чтобы позволить 

поступающему показать в ходе вступительного испытания достигнутый им 

уровень сформированности представленных в настоящей Программе 

компетенций. Подразумевается, что ответ абитуриента должен быть 

представлен в виде грамотно изложенного, связного текста, позволяющего 

проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. 

Время подготовки устного ответа составляет 1 час. 

Лица, поступающие в аспирантуру, должны: 

знать:  

современный башкирский литературный язык, его орфоэпическую, 

лексическую, морфологическую, орфографическую, синтаксическую, 

стилистическую нормы, башкирские диалекты, историю формирования 
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башкирского литературного языка, историческую грамматику башкирского 

языка, сравнительно-историческую грамматику тюркских языков;   

уметь: 

четко, грамотно и логично выражать свои мысли в письменной форме на 

современном башкирском литературном языке и подробно освещать свои 

взгляды на сложные проблемы в области изучения различных языковых 

фактов; 

эффективно пользоваться основными лингвистическими 

энциклопедиями, словарями и другими справочными материалами; 

владеть (опыт профессиональной деятельности): 

владеть навыками редактирования различных типов текстов, уметь 

составлять аннотации и реферировать научные труды, в том числе и на русском 

и иностранном языках. 

 

 2. Содержание дисциплины 

 № Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общие проблемы 

языкознания 

 

 

2 Алтайская семья 

языков 

 

Общая характеристика алтайской семьи 

языков. Классификация алтайских языков, 

основные типологические особенности. 

Фонетические, морфологические и 

синтаксические особенности, общие для 

алтайских языков. Особенности 

лексического состава, восстанавливаемого 

для праалтайского состояния. История 

изучения алтайской семьи, различные 

направления в алтаистике. Специфические 

сложности алтайской реконструкции. 

Контактные явления в алтайских языках. 

Para-altaica в настоящее время и в 

древности.  

3 Тюркские языки 

 

Общая характеристика тюркской семьи 

языков. Краткие сведения по истории 
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 расселения тюркских народов. Древние и 

средневековые памятники тюркских языков, 

их распределение по генеалогическому 

членению. Литературные языки тюрок.            

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. 

Классификация тюркских языков, основные 

типологические особенности. 

Фонетические, морфологические и 

синтаксические особенности, общие для 

тюркских языков. Особенности 

лексического состава, восстанавливаемого 

для пратюркского состояния. История 

изучения тюркской семьи, различные 

направления в тюркологии. Специфические 

сложности тюркской реконструкции. 

Контактные явления в тюркских языках.  

   Общая характеристика тюркской семьи 

языков.  

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, 

центральноазиатский (тюркские языки 

Синьцзяна), районы северного Ирака, 

Северного Ирана, Афганистана. 

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 
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лексического состава, восстанавливаемого 

для пратюркского состояния.  

Классификации В.В.Радлова, Ф.Е.Корша, 

А.Н.Самойловича, С.Е.Малова, 

Н.А.Баскакова и других. 

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. 

Древнейшие памятники тюркской 

письменности. Руническое письмо. Язык 

рунических  памятников – наддиалектное 



О подготовке к приему на программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году-03/2 

 

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.  

Место и роль тюрки Урало-Поволжья в 

формировании и развитии современного 

башкирского языка. 

Письменные памятники тюрки Урало-

Поволжья первой половины XIII в. 

Письменные памятники тюрки Урало-

Поволжья второй прловины XIII-XV в. 

Тюрки Урало-Поволжья ХVI – ХVШ вв. 

Характеристика языка письменных 

источников XVI-XVIII в. Язык памятников 

первой половины XIX в. Язык памятников 

второй половины XIXв- начала XXв. 

История изучения тюркоязычных 

письменных памятников в тюркском 

языкознании. Открытие и дешифровка 

тюркских рунических надписей. 

Источниковедение и текстологическое 

изучение памятников. Лингвистическое 

изучение памятников. Сравнительно-

историческое исследование языка 

памятников с современным   башкирским 

языком. 

4. Фонетика 

 

Вокализмы современных тюркских языков. 

Вокализм пратюркского (первый и 
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непервый слог). Реконструкция 

общетюркского и протобулгарского 

вокализмов. История сингармонизма.  

 Консонантизмы современных тюркских 

языков. Консонантизм пратюркского 

(анлаут и инлаут). Реконструкция 

общетюркского и протобулгарского 

консонантизмов. Проблема ларингальных 

признаков. Ротацизм-зетацизм и ламбдаизм-

сигматизм.  

 Тюркская просодия. Различные теории 

ударения. Ударение как фонологическое 

явление. Тон, фарингализация, долгота, 

ударение в современных языках и в 

реконструкции.  

Акустические особенности звуковой речи. 

Артикуляционные особенности звуковой 

речи. Функциональные особенности 

звуковой речи. Понятие фонемы. Различие 

между фонемой и звуком. Понятие 

фонетической транскрипции. Основные 

знаки, принятые в фонетической 

транскрипции. Система гласных фонем 

современного башкирского литературного 

языка и их классификация. Система 

согласных фонем современного 

башкирского языка и их классификация. 

Позиционные изменения фонем в потоке 

речи. Комбинаторные изменения фонем в 

потоке речи. Закон сингармонизма в 

башкирском языке. Дифтонги и их виды. 

Слогораздел. Типы слогов в башкирском 

языке. Характер ударения и ее особенности 

в современном башкирском литературном 

языке. Интонация и ее элементы. Предмет 

изучения орфоэпии. Орфоэпические нормы 

башкирского литературного языка. Понятие 

о современной башкирской графике.  

Виды письма. Состав башкирского 

алфавита. Понятие об орфографии. 

Принципы орфографии. Правописание букв, 

слов и аффиксов. Слитные, полуслитные, 

раздельные написания слов и частей слов. 

Орфографические словари и справочники, 
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принятые в настоящее время. 

 

5. Лексика Лексика 

 Лексика тюркских языков и ее 

происхождение. Пратюркская лексика и 

палеокультура тюрок. Ареальные 

отношения между тюркскими группами в 

области лексики. Тюркская ономастика. 

Заимствования из тюркских языков в 

русский, их стратификация. 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.  

 Кыпчакская группа тюркских языков. 

Лексический состав башкирского языка. 

Арабо-персидские, монгольские и другие 

элементы в башкирском языке. Русские, 

европейские заимствования и особенности 

их функционирования.  

История изучения лексики башкирского 

языка в дореволюционный период. 

Современная башкирская лексикология: 

состояние, проблемы и перспектива 

развития. Башкирские лексикологи и их 

основные труды. История изучения 

заимствований в башкирском языкознании.  

Лексика как система, основные формы 

проявления системных отношений в 

лексике. Слово как единица лексической 

системы.   Определение слова. Признаки 

слова как элемента лексической системы. 

Лексический состав современного 

башкирского языка с точки зрения 

происхождения. Персизмы, их роль в 

формировании словарного состава 

башкирского языка. Фонетические, 

словообразовательные, семантические 

признаки персидских слов. Арабизмы, их 

роль в формировании словарного состава 

башкирского языка. Фонетические, 
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словообразовательные, семантические 

признаки арабских слов в башкирском 

языке. Русизмы, их роль в формировании 

словарного состава башкирского языка. 

Устаревшие слова и их виды. Архаизмы. 

Разновидности архаизмов. Неологизмы и их 

разновидности. Пути образования новых 

слов и значений в нашу эпоху. Историзмы. 

Социально- функциональная характеристика 

лексики башкирского языка (с точки зрения 

сферы употребления). Функционально-

стилевая   характеристика   лексики   

башкирского   языка (лексический   состав 

современного башкирского языка с точки 

зрения экспрессивно - стилистической). 

Стилистическая   характеристика   лексики   

башкирского   языка, стилистически   

нейтральная   и стилистически 

маркированная лексика (экспрессивная и 

эмоционально-оценочная). Семантическая 

структура слова. Слова однозначные и 

многозначные. Многозначное слово. Типы 

многозначности.    Типы   лексических   

значений   в   многозначном   слове: 

немотивированное (первичное) и 

мотивированное (вторичное); основное 

(номинативное) и производное (косвенно-

номинативное); свободное и связанное. 

Метафора как вид переноса именования, ее 

разновидности. Метонимия как вид 

переноса именования. Омонимия как 

адекватность звучания слов. Типы 

омонимов. Омонимия и полисемия. 

Критерии их разграничения. Явления, 

схожие с омонимией. Омофоны, омографы.  

Пути образования омонимов. Словари 

омонимов. Синонимия как семантическая 

эквивалентность слов (узкое понимание). 

Синонимический ряд, его   доминанта.   

Типы   синонимов. Антонимы как 

семантическая противоположность слов. 

Антонимический ряд и типы антонимов. 

Словари синонимов. Словари антонимов. 

Фразеологизм как значимая единица 
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башкирского языка, его соотношение со 

словом, со свободным словосочетанием. 

Состав, структура и семантика 

фразеологизмов. Однозначность и 

многозначность фразеологизмов. 

Синонимические отношения в системе 

башкирской фразеологии. Фразеологизмы 

современного башкирского языка с точки 

зрения экспрессивно-стилистических 

свойств. Фразеологизмы современного 

башкирского языка с точки зрения 

происхождения. Башкирская фразеология 

как проявление лингвокультурной общности 

носителей языка и языковой картины мира. 

Типы словарей. Основные словари 

башкирского языка. Современные 

структурно-семантические методы изучения 

значения слов.  

Формирование и развитие башкирской 

лексикографии. Типы словарей. 

6. Башкирская 

диалектология 

Башкирская диалектология. Башкирские 

диалектологии и их основные труды. 

7. 

 

Башкирская 

ономастика   

Историко-лингвистический и 

этнокультурный аспекты изучения 

башкирской ономастики. Топонимия. 

Антропонимия. Гидронимия. Этнонимия. 

(труды Ж.Г.Киекбаева, Камалова А.А. 

Шакурова Р.З. Хисамитдиновой Ф.Г. 

Усмановой М.Г., Бухаровой Г.Х. и др.)   

8. Словообразование 

 

Словообразование тюркских языков. 

Способы словообразования. Продуктивные 

и непродуктивные типы.  

9. Морфонология 

 

 

Морфонология современных тюркских 

языков. Целесообразность выделения этого 

уровня в описаниях тюркских языков. 

Исторические истоки особенностей 

морфонологического уровня современных 

тюркских языков.  

10. Морфология 

 

 

Место тюркских языков в морфологической 

классификации языков. Проблема 

выделения частей речи и грамматических 

классов в тюркских и других 

агглютинативных языках. Структура 

тюркской словоформы. Выделение 
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грамматических категорий в тюркских 

языках.   

Именное словоизменение, его 

реконструкция для пратюркского. Проблема 

выделения падежа в тюркских языках. 

Падежная и числовая флексия и ее 

особенности по тюркским ареалам. 

Посессивное склонение. Функции падежей. 

Падеж и референтный статус. 

Пространственные слова и происхождение 

послелогов.  

 Прилагательные - наречия. 

Целесообразность выделения в отдельную 

часть речи.  

 Тюркские местоимения и их 

словоизменение. Тюркские числительные. 

Особенности числительных в 

древнетюркском. Счетные слова, их 

происхождение.  

 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, 

эвиденциальности. Перифрастические 

глагольные формы.  Морфология 

башкирского языка. Местоимение. Имя 

числительное.  Имя прилагательное.  

Наречие. Глагол.  Деепричастие. Причастие. 

Служебные части речи (Послелоги, частицы, 

модальные слова, междометия, 

подражательные слова, звательные слова, 

союзы). 

11. Синтаксис 

 

Место тюркских языков в синтаксической 

классификации языков. Правила построения 

словосочетания. Порядок слов. 

Сочинительная и подчинительная связи 

между словами. Традиционные типы связи 

слов: согласование, примыкание, управление. 

Взгляды тюркологов по этому вопросу. 

Предложения как составная синтаксическая 

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

ученых о предложении. Суждение и 

предложение. Принципы классификации 

предложений в тюркском языкознании. 

Простое предложение. Члены предложения и 

актуальное членение. Типы подлежащего и 

сказуемого. Однородные члены. 

Второстепенные члены предложения. 

Принципы их классификации. Развитие 

учения о членах предложения в тюркологии.   

Синтагматическое членение речи. 

Обособленные члены предложения. 

Актуальное членение предложения и порядок 

слов в предложении. Стилистические 

функции порядка слов в 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 

языкознании. Аналитические и синтетические 

типы. 

Синтаксис текста. 

Несобственная речь. Виды несобственной 

речи и их особенности.  



О подготовке к приему на программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году-03/2 

 

Синтаксис разговорной речи и конструкции, 

характеризующие ее. 

Структурно-грамматические особенности 

монологической и диалогической речи. 

Синтаксис башкирского языка. История 

изучения. Члены предложения. Главные 

члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Обособленные члены 

предложения. Однородные члены 

предложения. Типы предложения. 

Повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное).  Порядок 

слов в предложении.  Типы предложения по 

составу (Односоставные двусоставные). 

Сложные предложения. Сложносочиненные 

предложения. Сложноподчиненные 

предложения. Основы башкирской 

пунктуации. Пунктуация и интонация. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение: 

а) основная: 

1. Азнабаев А.М.Сравнительная грамматика тюркских языков. Учебное 

пособие. – Уфа: изд-во БГПУ им. М. Акмуллы, 2011. 

2. Киекбаев Дж.Г. Введение в урало-алтайское языкознание – Уфа: 

«Китап», 2010. – 150 с. 

3. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика. 

М., Наука, 1997.//Переизд.: М., Наука, 2001. В соавторстве с Благовой Г.Ф., 

Добродомовым И.Г., Кормушиным И.В., Левитской Л.С., Мудраком О.А., 

Мусаевым К.М., Тенишевым Э.Р. 

4. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. 

Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюрка. М., Наука. 2006. Отв.ред. 

Тенишев Э.Р., Дыбо А.В. (Совм. с Благовой Г.Ф., Кормушиным И.В., 

Мудраком О.А.,Мусаевым К.М., Насиловым Д.М., Норманской Ю.В., 

Тадиновой Р.А., Тенишевым Э.Р., Экба З.Н.) 

5. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. 

Региональные реконструкции. М., Наука, 2002. Отв.ред. Тенишев Э.Р. В 

соавторстве с Благовой Г.Ф., Груниной Э.А., Кормушиным И.В., Мудраком 

О.А., Мусаевым К.М., Насиловым Д.М., Тенишевым Э.Р., Чеченовым А.А. 

 

б) дополнительная литература: 
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1. Азнабаев А.М. Историческая грамматика башкирского языка 

(учебное пособие для студентов). – Уфа: БДПУ, 2002 (на баш. яз.). 

2. Азнабаев А.М., Псянчин В.Ш. Историческая грамматика 

башкирского языка – Уфа: БГУ, 1983 (на рус. яз.). 

3. Азнабаев А.М., Псянчин В.Ш. Историческая морфология 

башкирского языка – Уфа: Башкнигоиздат, 1976 (на баш. яз.). 

4. Ахметов А.М. Глагол в языке орхоно-енисейских памятников. – 

Саратов, 1978. 

5. В.М.Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков 

(семитохамитский, картвельский, индоевропей-ский, уральский, 

дравидийский, алтайский). Сравнительный словарь (p – q). (По картотекам 

автора). М., "Наука", 1984. Совместно с А.Б.Долгопольским, В.А. Дыбо. 

(Электронный вариант) 

6. Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков, ч. II. 

Морфология – М., 1956.  

7. Киекбаев Дж. Г. Основы исторической грамматики урало-алтайских 

языков – Уфа: «Китап», 2008. – 160 с. 

8. Киекбаев Дж.Г. Введение в урало-алтайское языкознание – Уфа: 

«Китап», 1972. – 152 б. 

9. Лингвистические контакты ранних тюрков. Лексический фонд. 

Пратюркский период. М., Восточная литература, 2007. 

10. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии. 

Соматические термины. М., Гнозис. Языки русской культуры. 1996. 

(http://www.altaica.ru) 

11. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и 

межтюркские основы на Л, М, Н, П, С. М., Восточная литература, 2003. (Совм. 

с Г.Ф. Благовой, Л.С.Левитской, В.И. Рассадиным. (http://www.altaica.ru) 

12. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и 

межтюркские основы на К. М., Индрик, 2000. В соавторстве с Л.С.Левитской, 

В.И. Рассадиным. (http://www.altaica.ru) 

13. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и 

межтюркские основы на К - Ка. М., Языки русской культуры, 1997. В 

соавторстве с Л.С.Левитской, В.И. Рассадиным. (http://www.altaica.ru) 

14. Этимологический словарь тюркских языков. Том 9 

(дополнительный): Этимологический словарь базисной лексики тюркских 

языков. Астана, 2013, 24 п.л., 620 стр. 

15. Etymological dictionary of the Altaic languages. Leiden, Brill, 2003 (3 

тома). (Совм. с С.А.Старостиным, О.А. Мудраком). http://starling.rinet.ru 

 

http://www.nostratic.ru/books/(360)OSNYA_3.pdf
http://www.altaica.ru/
http://www.altaica.ru/
http://www.altaica.ru/
http://www.altaica.ru/
http://starling.rinet.ru/
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в) программное обеспечение  

пакет MS Office. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 

1. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

2. Российские научные журналы http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/ 

4. Электронная библиотека «Айбукс» http://ibooks.ru/ 

5. Электронная библиотека «Лань» http://e.lanbook.com/ 

 

4. Примерные вопросы к экзамену: 

1. Общая характеристика алтайской семьи языков. Классификация 

алтайских языков, основные типологические особенности. Фонетические, 

морфологические и синтаксические особенности, общие для алтайских 

языков. 

2. Место тюркских языков в морфологической классификации языков. 

Проблема выделения частей речи и грамматических классов в тюркских и 

других агглютинативных языках. 

3. Лексический состав башкирского языка. Арабо-персидские, 

монгольские и другие элементы в башкирском языке. Русские, европейские 

заимствования и особенности их функционирования.  

 

5. Структура билета.  

Вопросы по дисциплине «Современный башкирский литературный язык». 

Билет №1. 

Вопрос 1. Башкирская диалектология. Башкирские диалектологи и их 

основные труды. Башкирские диалекты.  

Вопрос 2. Словообразование тюркских языков. Способы 

словообразования. Продуктивные и непродуктивные типы.  

 

Собеседование. 

Собеседование проводится по материалам, представленным в портфолио 

с результатами индивидуальных достижений.   

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями, утвержденным Приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 г. № 951. 

 

Разработана и утверждена на заседании кафедры башкирского языка и 

литературы «1»  марта   2022г., Протокол  № 6. 

 

 

Зав.кафедрой                                  С.А.Тагирова 

http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
http://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/

