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Формула специальности:
Специальность «Языки народов Российской Федерации (с указанием
конкретного языка или языковой семьи)» является комплексной
специальностью, в рамках которой разрабатываются лингвистические
проблемы конкретных языков или языковых семей Российской Федерации.
Содержанием специальности «Языки народов Российской Федерации (с
указанием конкретного языка или языковой семьи)» является разработка
методов и приемов сравнительно-исторических, типологических ареальных и
экспериментально-фонетических исследований строя конкретных языков или
языковых семей (алтайских, кавказских, монгольских, тюркских, финноугорских и т.д.); их структурно-семантическое описание на разных уровнях,
изучение истории развития и функционирования литературно-письменных и
бесписьменных языков; современные языковые ситуации в соответствующих
республиках и регионах Российской Федерации, а также проблемы языковой
политики и прогнозирования дальнейшего развития национальных языков в
условиях конкретных типов двуязычия.
Области исследований:
1. Принципы анализа языковых фактов и явлений.
2. Базовые концепции в языках народов Российской Федерации.
3. Использование различных методик в исследованиях по отдельны
языкам или языковым семьям (сравнительно-исторический метод и
компаравистика, генетическое и типологическое родство языков. Роль и
место лингвистической реконструкции и этимологии).
4. Древние и современные языковые контакты: типология языковых
ситуаций.
5. Язык письменных и фольклорных памятников. Лингвистическое
изучение летописей, хроник и родословных XVII – XIX вв. Проблема
периодизации языка. Литературно-письменные языки и их диалектная
основа.
6. Формирование и развитие современных литературных языков, их
функционально-стилистическая дифференциация, изучение звукового
состава диалектов и говоров в сравнительном освещении.
7. Акцентуация отдельных языков. Словесное ударение. Интонация и
типы интонационных конструкций. Экспериментально-фонетические
исследования артикуляционной базы носителей языков народов Российской
Федерации.

8. Проблемы изучения лексики, терминологии, фразеологии,
морфологии и синтаксиса современных языков с учетом специфики их
конкретно-исторического развития. Словообразование языков. Описание
лексико-семантических систем, способов и средств номинации, характера
распределения лексики по частям речи.
9. Историко-лингвистический и этнокультурный аспекты изучения
ономастики языков народов Российской Федерации (топонимика,
антропонимика и этнонимика).
10. Национально-культурная специфика вербального и невербального
поведения народов Российской Федерации: традиции и инновации.
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