
По специальности 6М020500 - «Филология: тюркские языки» 

 

1. Преемственность и особенности классической литературы тюркских     

народов 

2. Взаимосвязь казахской литературы и классической литературы 

Востока 

3. Культура древних тюрков периода Первого Тюркского каганата 

4. ХХ век и антиколониальная литература 

5. Классификация тюркских языков Н.А. Баскакова 

6. Фонетические различия огузских и кыпчакских языков.  

7. Рунические памятники, как источник по этнической культуре 

средневековых тюрков 

8. Жанровое своеобразие рунических памятников 

9. Лексикология как наука о слове, его значении и словарном составе. 

10. Основное и переносное значение слова 

11. История изучения рунических памятников Алтая 

12. Объект исследования и основные задачи тюркологической науки 

13. История исследования Орхоно-енисейских письменных памятников 

14. Истоки древней поэзии тюркских народов 

15. Политическая история Первого Тюркского каганата 

16. Функциональный подход в исследовании тюркских языков 

17. Исторические предпосылки формирования Первого Тюркского 

каганата 

18. Классификация тюркских языков С.Е.Малова 

19. Фразеология. Широкий и узкий подход к классификации 

фразеологических единиц 

20. Лексическая парадигматика и синтагматика 

21. История образования Золотой Орды 

22. Понятие грамматической формы, грамматического значения, 

грамматической категории, лексико-грамматических разрядов 

23. Мировоззрение древних тюрков: шаманизм и тенгрианство 

24. Роль ранних кочевников в истории Древнего мира 

25. Грамматические категории имени в казахском и тюркском языках 

26. Грамматические категории глагола в казахском и тюркском языках 

27. Государство Караханидов: история и культура 

28. Эпитафии как важнейший источник по культуре енисейских кыргызов 

29. Различие агглютинативных и флективных языков 

30. Классификация тюркских языков А.Самойловича 

31. Средневековые города на Великом Шелковом Пути 

32. Вклад А.Х.Маргулана в развитие тюркской археологии 

33. Древние системы письма: клинопись, иероглифика и пр. 

34. Функциональная лингвистика и Пражский лингвистический кружок 

35. История хуннуского государства 

36. Предыстория формирования Первого Тюркского каганата\ 



37. Объект исследования и основные задачи тюркологической науки 

38. История исследования Орхоно-енисейских памятников письменности 

39. Тюркская письменность, ее многообразие и этапы развития 

40. Памятники средневековых тюрков на территории Центрального 

Казахстана 

41. Вклад В.Томсена, В.В.Радлова, Л.М.Мелиоранского, С.Е.Малова в 

развитие тюркологии 

42. Классификация тюркских языков: проблемы и дискуссии 

43. Общемировая и тюркская мифология (общие сюжеты мифов) 

44. Государство кереев и найманов в начале II тыс. 

45. История кыргызского государства в енисейских и орхонских 

рунических памятниках 

46. Письменность: виды невербального письма, возникновение 

алфавитного письма  

47. История древнетюркской письменности 

48. Памятник Кюль-тегина 

49. Значение слова: лексическое, словообразовательное, грамматическое 

50. Текст как единица языка: формальный и дискурсивный поход 

51. Периодизация истории древних тюрков 

52. Классификация алтайских языков, основные типологические 

особенности 

53. Восточные мотивы поэзии Абая 

54. История Западно- и Восточнотюркского каганатов 

55. Протоистоки рунической графики 

56. Формирование письменной литературы казахов  

57. Предпосылки к образованию Восточного тюркского каганата  

58. Поэзия М. Жумабаева 

59. Тамги и петроглифы в формировании рунического письма 

60. Культура уйгурских племен в раннем средневековье 

61. Интегративный характер современной лингвистики 

62. Когнитивная методология в изучении ментальности и языка тюркских 

народов 

63. Рунические памятники письменности Второго Тюркского каганата 

64. Основание функции языка 

65. Интегративность современной тюркологии 

66. Алтайская теория языков: взгляды и подходы 

 

67. Историко-культурная характеристика кимакских племен 

68. Понятие системы и структуры языка.  

69. Государство тюргешей в истории средневекового Жетысу 

70. Образы древнетюркских каганов 

71. Тюркские памятники караханидской эпохи 

72. Проблема происхождения рунической письменности 



73. Древнетюркские племена в арабо-персидских источниках конца I – 

начала II тыс. н.э. 

74. Жанровые особенности рунических памятников 

75. Сравнительная характеристика Енисейских и Орхонских рунических 

памятников письменности 

76. Древнетюркский культ Тенгри  

77. Сравнительно-исторический метод, его система и основные принципы  

78. Роль Кюль-тегина в истории Второго Тюркского каганата, в 

памятниках рунической письменности  

79. Основание функции языка 

80. Жанровые особенности рунических памятников 

81. Сравнительная характеристика Енисейских и Орхонских рунических 

памятников письменности 

82. Основные направления современной тюркологической лингвистики 

83. Различие агглютинативных и флективных языков 

84. Основные теории происхождения рунического алфавита 

85. Кыпчаки в истории средневековой Евразии 

86. Агглютинативные и флективные языки 

87. История открытия рунических рукописей в Восточном Туркестане 

88. Историко-культурная характеристика сако-массагетских племен 

Центральной Азии  

89. Рунические памятники Уйгурского каганата 

90. Кыпчакская группа тюркских языков и ее характеристика 

 

 


