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45 лет на службе науки 
(к юбилею Ираиды Яковлевны Селютиной) 

 
30 октября 2015 г. исполняется 70 лет со дня рождения и 45 лет научной деятельности 

главному научному сотруднику, руководителю Лаборатории экспериментально-фонети- 
ческих исследований им. В. М. Наделяева Сектора языков народов Сибири Института  
филологии СО РАН, доктору филологических наук, профессору Ираиде Яковлевне Селю-
тиной. И. Я. Селютина – известный тюрколог, специалист в области экспериментальной 
фонетики. Ее труды широко известны не только у нас в стране, но и за рубежом. Под ее 
руководством Лаборатория экспериментально-фонетических исследований им. В. М. На-
деляева занимается масштабным фонетическим обследованием языков коренных народов 
Сибири и сопредельных территорий. 
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В конце октября отмечает юбилей (70 лет со дня рождения и 45 лет научной 

деятельности) Ираида Яковлевна Селютина – известный тюрколог, фонетист-
эксперименталист, доктор филологических наук, профессор, главный научный 
сотрудник, руководитель Лаборатории экспериментально-фонетических исследо-
ваний (ЛЭФИ) им. В. М. Наделяева Сектора языков народов Сибири Института 
филологии СО РАН.  

Ираида Яковлевна родилась 30 октября 1945 г. в Курской области. В 1952 г.  
с родителями переехала в г. Холмск Сахалинской области, где в 1964 г. с золотой 
медалью окончила школу-одиннадцатилетку.  

С 1965 г., начиная с обучения в Новосибирском государственном университе-
те, ее жизнь неразрывно связана с Академгородком. Под чутким руководством 
доктора филологических наук, профессора Кирилла Алексеевича Тимофеева бы-
ли написаны курсовые работы и диплом по древнерусскому языку «Некоторые 
особенности склонения имен существительных, прилагательных и числительных 



 
 

276 

в Друцком евангелии». В 1970 г. Ираида Яковлевна с отличием окончила гумани-
тарный факультет НГУ по специальности «Филолог» (русский язык и литерату-
ра). В 1971 г. по рекомендации К. А. Тимофеева И. Я. Селютина поступает на ра-
боту в Институт истории, филологии и философии СО АН СССР старшим 
лаборантом в созданную заслуженным деятелем науки ТувАССР В. М. Наделяе-
вым Лабораторию экспериментально-фонетических исследований Отдела фило-
логии Института истории, филологии и философии СО АН СССР. С этого  
момента жизнь И. Я. Селютиной неразрывно связана с лабораторией и экспери-
ментальной фонетикой.  

В 1980 г. в г. Алма-Ата в Институте языкознания АН КазССР Ираида Яков-
левна защитила кандидатскую диссертацию «Кумандинский консонантизм (экс-
периментально-фонетическое исследование)», а в 2000 г. в Якутске в Институте 
гуманитарных исследований Республики Саха (Якутия) докторскую работу – 
«Фонетика языка кумандинцев как историко-лингвистический источник (экспе-
риментально-фонетическое исследование)».  

В 2005 г. ВАК РФ присвоил ей ученое звание профессора по специальности 
10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное язы-
кознание». С 2007 г. является членом Российского комитета тюркологов при От-
делении историко-филологических наук РАН и уже долгое время председателем 
Государственной аттестационной комиссии ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский го-
сударственный университет» по специальности 050302 «Родной язык и литерату-
ра» (заочная форма обучения), по специальности 050302 «Родной язык и литера-
тура» (очная форма обучения), по направлению 032700.68 «Филология» (очная 
форма обучения). 

Ираида Яковлевна принимает активное участие в экспертизе международных 
научных проектов: она выступает академическим экспертом QS World University 
Rankings 2014 от Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева 
(Астана); экспертом Российского научного фонда. С самого начала издания явля-
ется членом в редколлегиях и редакционных советах отечественных научных 
журналов: «Вопросы филологии. Серия Урало-алтайские исследования» (Моск-
ва), «Сибирский филологический журнал» (Новосибирск); «Вестник НГУ. Серия: 
Лингвистика и межкультурная коммуникация» (Новосибирск); «Языки и фольк-
лор коренных народов Сибири» (Новосибирск). В январе 2012 г. И. Я. Селютина 
была принята сотрудником в «Тюркскую академию» Республики Казахстан. 

После ухода из жизни в 1985 г. В. М. Наделяева, являясь его ученицей,  
И. Я. Селютина возглавила работу коллектива исследователей. Под ее руково-
дством ЛЭФИ продолжает масштабное изучение языков коренных народов Сиби-
ри по фонетической типологии и развивает научные концепции В. М. Наделяева. 
В 1990-е гг., когда академические институты находились на гране выживания,  
а сотрудники работали фактически бесплатно, ей удалось сохранить лабораторию 
и набрать учеников, тем самым продолжив дело В. М. Наделяева.  

Как представитель головной фонетической лаборатории Сибири, координи-
рующей и курирующей работу лабораторий НИИ и вузов по изучению звуковых 
систем языков и территориальных диалектов Сибири и сопредельных регионов, 
И. Я. Селютина осуществляет научное руководство исследованиями, проводит 
консультирование специалистов, работающих по проблемам фонетики этих язы-
ков, редактирует и рецензирует их труды.  

Под ее руководством исследование звуковых систем миноритарных языков 
Сибири проводится объективными инструментальными методами. Использование 
данных экспериментальной фонетики в качестве историко-лингвистического ис-
точника позволило коллективу получить новые теоретические результаты, важ-
ные с точки зрения фонетической типологии, а также этнолингвистики. В частно-
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сти, предложена новая типологическая классификация консонантных систем  
в урало-алтайских языках; определены общие и специфические параметры арти-
куляционно-акустических баз южносибирских тюркских этносов.  

Апробированная на материале сибирских языков новая методика использова-
ния экспериментально-фонетических данных для реконструкции истории языков 
и этносов может быть использована при изучении языков иной типологии. Ре-
зультаты исследований являются теоретической базой для разработки учебников 
и учебных пособий для учебных заведений с национальным контингентом уча-
щихся. Идеи и методы исследования излагаются в курсах лекций и в спецкурсе по 
фонетике языков народов Сибири для студентов Новосибирского и Горно-Алтай- 
ского государственных университетов, разработанных И. Я. Селютиной. 

Сферой непосредственных научных интересов И. Я. Селютиной является изу-
чение звуковых систем северных диалектов алтайского языка, выявление в них 
общего и специфического на фоне других тюркских языков и языков иной типо-
логии. Результаты выполненного И. Я. Селютиной исследования указывают –  
в совокупности с данными антропологии и этнографии – на сложное смешанное 
происхождение северо-алтайских этнических групп и дают основание предполо-
жить, что особенности их артикуляционно-акустических баз являются следами 
ассимиляции тюрками предшествующего нетюркского субстрата угро-самодий- 
ского типа. 

Результаты научной работы И. Я. Селютиной изложены более чем 240 иссле-
довательских трудах, в том числе в девяти монографиях, а также в журналах  
из списка библиографической и реферативной базы данных Scopus. Ею подготов-
лены и изданы шесть учебных пособий.  

Для студентов и аспирантов Кафедры языков и фольклора народов Сибири 
гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета  
(с 1992 г. по настоящее время) И. Я. Селютина читает циклы лекций «Фонологи-
ческие системы в языках народов Сибири», «Проблемы и методы современных 
экспериментально-фонетических исследований», «Экспериментально-фонетиче-
ские исследования миноритарных языков Сибири». Эти лекции разработаны  
с учетом последних достижений науки. Кроме того, И. Я. Селютина по совмести-
тельству исполняет обязанности профессора Кафедры алтайского языка и литера-
туры филологического факультета Горно-Алтайского государственного универ-
ситета. Под ее непосредственным научным руководством выполнены и успешно 
защищены одиннадцать кандидатских диссертаций. Результаты научных исследо-
ваний, выполняемых аспирантами, стажерами, соискателями и студентами-
дипломниками под руководством И. Я. Селютиной, вводятся в информационное 
поле тюркологов путем публикаций и апробируются на конференциях различного 
уровня. За 1996–2011 гг. учениками И. Я. Селютиной опубликованы одиннадцать 
монографий и около 300 статей и тезисов в различных изданиях, в том числе  
и в зарубежных. 

Много хорошего хочется сказать о И. Я. Селютиной просто как о человеке. 
Всех поражает, как у нее хватает на все времени и душевных сил – писать статьи 
и доклады на самом высоком уровне, помогать нуждающимся не только консуль-
тациями по фонетике, но и в житейских проблемах, организовывать конференции. 
А главное – она всегда в курсе научных новинок, важнейших событий – как  
в стране и за рубежом, так и в жизни своих учеников. Ираида Яковлевна поддер-
живает постоянные контакты не только с родными и близкими, но и с бывшими 
одноклассниками, сокурсниками. Она умеет побеседовать с каждым, найти под-
ход, нужную интонацию, сделать так, чтобы человек захотел открыться, поде-
литься, пойти на контакт. Все это требует высшего мастерства, и оно у нее есть, 
она всегда интересна своим ученикам, людям, которым важно ее мнение и совет.  
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Ираида Яковлевна Селютина внесла и продолжает вносить большой неоцени-
мый личный вклад в дело фиксации, сохранения и исследования языков коренных 
народов Сибири и их звуковых систем. 

С Юбилеем, дорогая Ираида Яковлевна, научного долголетия, здоровья,  
успехов во всех начинаниях! 

 
 
 
 

N. S. Urtegeshev 
 

45 years devoted to the service of science 
(to the Anniversary of Iraida Ya. Selyutina) 

 
On October 30, 2015, Selyutina Iraida Yakovlevna celebrates her 70th anniversary and 45 

years of her scientific work. Selyutina I.Ya. is a doctor of philological sciences, professor, a lead-
ing scientific worker of the V. M. Nadelyayev Laboratory of Experimental-Phonetic Investiga-
tions of the Siberian Peoples’ Languages Department of the Institute of Philology of the Siberian 
Section of the Russian Academy of Sciences. She is a world-known researcher in the area  
of Turkology and Experimental Phonetics. Under her supervision the V. M. Nadelyayev Labora-
tory of Experimental-Phonetic Investigations is realizing a large-scale investigation into the lan-
guages of the indigenous peoples of Siberia and of the adjacent territories. 

Keywords: I. Ya. Selyutina, experimental phonetics, sound systems, Turkology, languages  
of Siberia. 
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