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Краткий очерк научной, общественной 
 и педагогической деятельности 

В эти дни свой 60-летний юбилей отмечает доктор филоло-
гических наук, Заслуженный работник народного образования 
Удмуртской Республики, Ветеран труда УдГУ, Ветеран десант-
ных войск России, выполнявший интернациональный долг, за-
ведующий кафедрой удмуртского языка и методики его препо-
давания Удмуртского государственного университета Алек-
сандр Федорович Шутов. 

А. Ф. Шутов известен в нашей республике как один из ве-
дущих специалистов по синтаксису удмуртского языка. 

Уроженец села Большие Сибы Можгинского района, он 
окончил Можгинское педучилище, в 1970–1975 годы обучался 
на отделении удмуртского языка и литературы УдГУ. Учитывая 
отличную учебу и активную научно-исследовательскую работу 
в годы студенчества, он был направлен в аспирантуру Институ-
та языкознания АН СССР, где под руководством всемирно из-
вестного академика Б. А. Серебренникова написал и успешно 
защитил в 1980 году кандидатскую диссертацию под названием 
«Абсолютные обороты в удмуртском языке». Следует отметить, 
что данная тема в удмуртском языкознании считалась наиболее 
сложной и неразработанной. Поэтому к решению данного во-
проса исследователи удмуртского языка подходили по-разному. 
В частности, венгерский учёный Д. Р. Фокош-Фукс формы с 
суффиксами -мысь, -мен, -мтэен, -мтэысь относит к дееприча-
стиям, а П. Н. Перевощиков, специально занимавшийся пробле-
мами деепричастий в удмуртском языке, оставил их вне внима-
ния. В. И. Алатырев все субъектные деепричастные формы от-
носил к особым синтетическим типам сложноподчиненных 
предложений. А. Ф. Шутов же, на большом фактическом мате-
риале убедительно доказал, что вышеупомянутые отглагольные 
конструкции представляют собой абсолютные обороты и отно-
сятся к составу простого предложения. 
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За 28 лет работы в УдГУ (с 1979 года), А. Ф. Шутов напи-
сал и опубликовал около 80 работ. Все они посвящены рассмот-
рению вопросов удмуртского синтаксиса. Данный раздел уд-
муртского языкознания является одним из самых слабо разрабо-
танных его частей. В связи с этим нам бы хотелось надеяться на 
то, что, имея такого крупного специалиста в лице доктора фило-
логических наук А. Ф. Шутова, многие вопросы удмуртского 
синтаксиса в какой-то мере будут решены в ближайшее время. 
Доказательством нашей надежды является, в частности, его док-
торская диссертация под названием «Гипотаксис в удмуртском 
языке», опубликованная в 1999 году. В ней подробно рассмат-
риваются основные моменты развития гипотактических отно-
шений в удмуртском языке, приводятся типы конструкций с не-
личными формами глагола и другими словами, объясняется их 
происхождение. 

Из других публикаций заслуживает внимания препринтное 
издание «Каронсям» («Деепричастие»), являющееся учебным 
пособием для студентов, а также разделы «Морфологии» уд-
муртского языка «Каронним» («Причастие») и «Неопределенная 
форма глагола (инфинитив)». 

А. Ф. Шутов с 1980-х годов – постоянный участник всесо-
юзных, всероссийских, региональных, республиканских науч-
ных конференций, симпозиумов и международных конгрессов 
финно-угроведов. В стенах университета А. Ф. Шутов проводит 
большую воспитательную и общественную работу среди сту-
дентов, читает лекции среди учителей родного языка на респуб-
ликанских конференциях и курсах по повышению квалифика-
ции учителей, принимает активное участие в работе националь-
ного собрания исполкома «Удмурт Кенеш». 

Благородный труд А. Ф. Шутова отмечен почетными гра-
мотами Правительства УР, Ижевской городской администрации, 
благодарственными письмами УдГУ. Он Ветеран труда Удмурт-
ского университета, имеет почетное звание «Заслуженный ра-
ботник народного образования Удмуртской Республики». По 
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линии «Союза ветеранов Афганистана и локальных военных 
действий» А. Ф. Шутов награжден четырьмя памятными меда-
лями: «Ветеран боевых действий» (2005 г.), «Воздушно-
десантным войскам 75 лет», «Десантное братство» (2006 г.), «За 
верность долгу и Отечеству» (2007 г.). 

В день его 60-летия пожелаем ему доброго здоровья, се-
мейного счастья и больших успехов в научно-педагогической 
деятельности. 

 
 

 
Тараканов И. В., 

профессор, д-р филол. наук 
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Основные труды 

1977 

1. О субъектных отглагольных оборотах со служебным 
словом «бере» в удмуртском языке / А. Ф. Шутов // Исследова-
ние финно-угорских языков и литератур в их взаимосвязях с 
языками и литературами народов СССР : (тез. докл. всесоюз. 
науч. совещания финно-угроведов), 27–30 окт. / АН СССР, Ин-т 
яз., Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1977. – С. 87–88. 

1978 

2. Абсолютные обороты  в удмуртском языке / А. Ф. Шу-
тов // Советское финно-угроведение. – 1978. – XIV, № 4. – 
С. 283–289. 

3. О субъектных конструкциях в удмуртском языке : (на 
материале южных диалектов) / А. Ф. Шутов // О диалектах и го-
ворах южноудмуртского наречия : (сб. ст. и материалов) / НИИ 
при Сов. Мин. Удмурт. АССР. – Ижевск, 1978. – С. 152–157. 

1979 

4. Абсолютные обороты в удмуртском языке : автореф. 
дис. … канд. филол. наук / А. Ф. Шутов ; АН СССР, Ин-т языко-
знания. – М., 1979. – 21 с. 

5. Субъектные определительные конструкции в удмурт-
ском языке / А. Ф. Шутов // Вопросы финно-угроведения : (тез. 
докл. на XVI Всесоюз. конф. финно-угроведов), июнь 1979 г. / 
АН СССР, Коми фил., Ин-т яз., лит. и истории. – Сыктывкар, 
1979. – [Т.] I : Языкознание. – С. 45. 

6. Улонэн герpаса / А. Ф. Шутов // Молот. – 1979. – 
№ 2. – 53–54-тb б. 
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1980 

7. Удмурт кылысь куд-ог конструкциос сярысь / 
А. Ф.Шутов // Родной кыллы но литературалы дышетон уж-
пумъёс : (удмурт кылъя но литературая дышетbсьёслы юрттэт) / 
ред. Г. А. Ушаков. – Ижевск, 1980. – 40–46-тb б. 

1984 

8. К вопросу о дифференциации сложных и осложнен-
ных предложений в удмуртском языке / А. Ф. Шутов // Вопросы 
грамматики удмуртского языка : сб. ст. / НИИ при Сов. Мин. 
Удмурт. АССР. – Ижевск, 1984. – С. 101–106. 

1985 

9. Абсолютные обороты  в удмуртском языке / А. Ф. Шу-
тов // Основные тенденции развития финно-угорских языков : 
межвуз. сб. науч. тр. / Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева. – Са-
ранск, 1985. – С. 68–72. 

10. Егитъёслы трос юрттэ : академиклы Б. А. Сереб-
ренниковлы – 70 ар / А. Шутов // Советской Удмуртия. – 1985. – 
6-тb март. 

11. Пермь но финн-угор кылъёслэн xошатон грамматика-
зы : филол. факультетын дышетскисьёслы программа / А. Ф. Шу-
тов ; Удмурт гос. ун-т, Удмурт но финн-угор кылтодонъя каф. – 
Устинов, 1985. – 21 б. 

12. Экзаменъёс бере / А. Шутов // Советской Удмуртия. – 
1985. – 12-тb сент. 

13. Die Entwicklungswege der hypotaktischen Verhältnisse  
in den permischen Sprachen / A. F. Schutow // Шестой Между-
народный конгресс финно-угроведов, Сыктывкар, 24–30 июля 
1985 г. = Congressus sextus internationalis fenno-ugristarum : те-
зисы / АН СССР, Коми фил. – Сыктывкар, 1985. – Т. I : Языко-
знание. – S. 133. 
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1987 

14. Атрибутивные словосочетания с зависимым сущест-
вительным в удмуртском языке / А. Ф. Шутов // XVII Всесоюз-
ная финно-угорская конференция : тез. докл. / НИИ при Сов. Мин. 
Удмурт. АССР, Удмурт. гос. ун-т. – Устинов, 1987. – Т. I : Языко-
знание. – С. 229–230. 

15. Вопросы удмуртского синтаксиса в трудах Д. Р. Фо 
кош-Фукса / А. Ф. Шутов // Венгерские ученые и пермская фило-
логия : сб. ст. / НИИ при Сов. Мин. Удмурт. АССР. – Устинов, 
1987. – С. 121–125. 

16. Согласование определений с определяемым словом в 
пермских языках / А. Ф. Шутов // Пермистика : Вопросы диалекто-
логии и истории пермских языков : сб. ст. / НИИ при Сов. Мин. 
Удмурт. АССР, Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 1987. – С. 117–124. 

1988 

17. Дышетbсь но учёной : [к 50-летию канд. филол. на 
ук Г. А. Ушакова] / А. Шутов // Советской Удмуртия. – 1988. –  
21-тb июнь. 

18. Кудbзлэн кытын интыез = [о порядке слов в уд 
мурт. предложении] / А. Ф. Шутов // Молот. – 1988. – № 11. – 
62–63-тb б. 

1990 

19. Об одном способе выражения гипотаксиса в пермских 
языках / А. Ф. Шутов // Congressus Septimus Internationalis 
Fenno-Ugristarum, Debrecen, 27.VIII–2.IX.1990 / redigunt: 
L. Keresztes, S. Maticsák. – Debrecen, 1990. – 2A : Linguistica : 
Summaria dissertationum / red.: L. Jakab [et al]. – С. 240. 

20. Об одном способе выражения гипотаксиса в пермских 
языках / А. Ф. Шутов // Congressus Septimus Internationalis 
Fenno-Ugristarum, Debrecen, 27.VIII–2.IX.1990 / redigunt: 
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L. Keresztes, S. Maticsák. – Debrecen, 1990. – 3A : Linguistica : 
Sessiones Dissertationes. – С. 191–195. 

21. Пути развития гипотактических отношений в перм-
ских языках / А. Ф. Шутов // Материалы VI Международного 
конгресса финно-угроведов / АН СССР, УрО, Коми науч. центр, 
Ин-т яз. лит. и истории ; отв. ред. Г. В. Федюнева. – М., 1990. – 
Т. 2. – С. 230–232. 

22. Субстантивные словосочетания с зависимыми имена-
ми и существительными в удмуртском языке / А. Ф. Шутов // 
Вопросы грамматики и контактирования языков : сб. ст. / АН СССР, 
УрО, Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. – Ижевск, 1990. – С. 28–31. 

1992 

23. Монография финского ученого по удмуртскому язы-
ку / А. Ф. Шутов // Вопросы диалектологии и истории удмурт-
ского языка : сб. науч. тр. / РАН, УрО, Удмурт. ин-т истории, яз. 
и лит. – Ижевск, 1992. – С. 142–143. 

24. Оборотъёсты придаточнойёслэсь висъян / А. Ф. Шу-
тов // Вордскем кыл. – 1992. – № 3. – 37–38-тb б. 

25. Постпозитивные союзы в сложноподчиненных  
предложениях удмуртского языка / А. Ф. Шутов // Пермистика : 
Диалекты и история пермских языков : (сб. ст.) / РАН, УрО,  
Коми науч. центр, Ин-т яз., лит. и истории. – Сыктывкар, 1992. – 
С. 169–173. 

1993 

26. Изучение порядка слов в пермских языках / 
А. Ф. Шутов // Вестник Удмуртского университета. – 1993. – 
№ 6. – С. 27–30. 

27. Воронцов, П. Кунгож сьjрын кусыпъёсмы / П. Во-
ронцов, А. Шутов // Удмурт дунне. – 1993. – 6-тb апр. 
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28. Удмурт кылын пунктуация удысысь ужпумъёс ся-
рысь / А. Ф. Шутов // Материалы всероссийской научной кон-
ференции по теме «Проблемы развития литературных языков 
финно-угорских народов», 7–8 апр. 1993 г. / Удмурт. гос. ун-т, 
Каф. удмурт. яз. и методики преподавания, Каф. общ. и финно-
угор. языкознания. – Ижевск, 1993. – 44-тb б. 

1994 

29. Udmurtin kielen tilanne Udmurtiassa ja muualla Venä-
jällä / A. F. Šutov // Ensikielenä suomalaiskieli : suomalaiskielten 
omaksumistutkimuksen I seminaari Turussa ja Askaisissa 27.–
30.8.1992 : II seminaari Turussa ja Nauvossa 23.–26.9.1993 / toim. 
K. Toivainen ja J. Toivainen. – Turku, 1994. – S. 126–128. – (Turun 
yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja ; 46). 

1995 

30. О состоянии обучения родному языку детей-удмур-
тов / А. Ф. Шутов // Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ug-
ristarum, Jyväskylä 10.–15.08.1995. – Jyväskylä, 1995. – P. II : 
Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. – С. 348–
349. 

31. Распространенные дополнения как семантические 
аналоги изъяснительных придаточных в удмуртском языке / 
А. Ф. Шутов // Узловые проблемы современного финно-угро-
ведения : материалы I Всерос. науч. конф. финно-угроведов / 
Мар. НИИ яз., лит. и истории им В. М. Васильева, Науч. центр 
финно-угроведения. – Йошкар-Ола, 1995. – С. 413–414. 

32. Zur Forschungsmethodik der Geschichte von syntak-
tischen Einheiten der udmurtischen Sprache / A. F. Schutov // Con-
gressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä  
10.–15.08.1995. – Jyväskylä, 1995. – P. II : Summaria acroasium in 
sectionibus et symposiis factarum. – S. 106 
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1996 

33. Об исследовании истории синтаксического строя уд-
муртского языка / А. Ф. Шутов // Congressus Octavus Internationa 
lis Fenno-Ugristarum, Jyväskylä 10.–15.8.1995. – Jyväskylä, 1996. – 
P. IV : Syntaxys et semantica & Contactus linguistici et status hodier 
nus linguarum & Cetera linguistica : sessions sectionum. – С. 141–144. 

34. Äidinkielen opettaminen udmurttilapsille: nykytilanne / 
A. Šutov // Suomalaiskielten omaksumista tutkimassa : suomalais-
kielten omaksumistutkimuksen III seminaari Turussa ja Nauvossa  
3.–6.10.1994 : IV seminaari fennougristikongressissa Jyväskylässä 
12.8.1995 : V seminaari Turussa 15.5.1996 / toim. K. Toivainen. – 
Turku, 1996. – S. 143–145. – (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen 
kielitieteen laitoksen julkaisuja ; 53). 

1997 

35. Даур но ;ыны талэсь азьло / А. Ф. Шутов // Кенеш. – 
1997. – № 6. – 36–38-тb б. 

36. Первым удмуртским книгам – 150 лет / А. Ф. Шутов // 
Linguistica Uralica. – 1997. – Т. 33, № 3. – С. 214–217. 

37. Удмурт кылын нырысетb Евангелиос но «Азбукаос» / 
А. Ф. Шутов // Вордскем кыл. – 1997. – № 3. – 46–48-тb б. 

38. Удмурт синтаксисысь куд-ог ужпумъёс / А. Ф. Шу-
тов // Вордскем кыл. – 1997. – № 2. – 16–19-тb б. 

1998 

39. Порядок слов и гипотаксис / А. Ф. Шутов // Россий-
ское государство : прошлое, настоящее и будущее : материалы 
третьей науч. конф., Ижевск, 17 апр. 1998 г. / редкол.: Гор-
дон Э. С. [и др.] ; Междунар. вост.-европ. ун-т. – Ижевск, 1998. – 
С. 208–209. 
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40. Предложенилэсь членъёссэ но люкетъёссэ висъян / 
А. Ф. Шутов // Вордскем кыл. – 1998. – № 5. – 44–48-тb б. 

1999 

41. Гипотаксис в удмуртском языке : пособие для студен-
тов по синтаксису / А. Ф. Шутов ; Удмурт. гос. ун-т, Каф. со-
врем. удмурт. яз. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 1999. – 101 с. 

42. Обстоятельственные конструкции с м-овыми отгла-
гольными словами в удмуртском языке / А. Ф. Шутов // Перми-
стика-7 : Диалекты и история пермских языков во взаимодейст-
вии с другими языками : (сб. ст.) / РАН, УрО, Коми науч. центр, 
Ин-т яз., лит. и истории. – Сыктывкар, 1999. – С. 196–200. 

43. Олимпиада пумысен малпанъёс / А. Ф. Шутов, 
В. Л. Шибанов, Л. П. Федорова // Вордскем кыл. – 1999. – № 9. – 
26–31-тb б. 

44. Придаточной предложениосты пjртэмлыксыя люкы-
лон сярысь / А. Ф. Шутов // Вордскем кыл. – 1999. – № 10/11. – 
35–37-тb б. 

45. Сложноподчиненные предложения в удмуртском язы-
ке : на материале двух евангелий / А. Ф. Шутов // Проблемы уд-
муртской и финно-угорской филологии : межвуз. сб. науч. тр. / 
Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 1999. – С. 329–335. 

46. Удмурт кыл но литература : дышетскыны пырисъёс-
лы юрттэт : кылъя но литературая программаос : диктантъёсты, 
сочинениосты, изложениосты дунъян : сочинениослы темаос / 
А. Ф. Шутов [и др.] ; Удмурт кун ун-т. – Ижевск : Удмурт ун-
лэн изд-воез, 1999. –  33 б. 

2000 

47. Некоторые переходные случаи выражения гипотакси-
са в удмуртском языке / А. Ф. Шутов // Пермистика 6 : Пробле-
мы синхронии и диахронии пермских языков и их диалектов : 
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сб. ст. / Удмурт. гос. ун-т, Каф общ. и финно-угор. языкозна-
ния. – Ижевск, 2000. – С. 194–202. 

48. Нырысетb удмурт грамматикалы – 225 ар / А. Ф. Шу-
тов // Вордскем кыл. – 2000. – № 6. – 89-тb б. 

49. Роль порядка слов в развитии гипотактических отно-
шений в удмуртском языке / А. Ф. Шутов // Материалы II Все-
российской научной конференции финно-угроведов «Финно-
угристика на пороге III тысячелетия» (филологические науки), 
2–5 февр. 2000 г. / МГПИ им. М. Е. Евсеньева ; редкол.: Мо-
син М. В. [и др.]. – Саранск, 2000. – С. 322–324. 

2001 

50. Выражение агенса разносубъектных конструкций в 
удмуртском языке / А. Ф. Шутов // Международный симпозиум 
по дейктическим системам и квантификации в языках Европы и 
Северной и Центральной Азии : Удмурт. гос. ун-т, Ижевск, Уд-
муртия, 22–25 мая 2001 г. : тезисы / Удмурт. гос. ун-т ; редкол.: 
Б. Комри [и др.]. – Ижевск, 2001. – С. 171–172. 

51. К вопросу о синтетических и спаянных сложных 
предложениях / А. Ф. Шутов // Вордскем кыл. – 2001. – № 6. – 
60–63-тb б. 

52. О некоторых синтаксических параллелях в пермских 
языках / А. Ф. Шутов // Пермистика 8 : Диалекты и история перм-
ских языков во взаимодействии с другими языками : сб. ст. / 
Сыктывкар. гос. ун-т, Каф. коми и финно-угор. языкознания. – 
Сыктывкар, 2001. – С. 293–297. 

53. От паратаксиса к гипотаксису (на материале удмурт-
ского языка) / А. Ф. Шутов // Тезисы докладов 5-й Российской 
университетско-академической научно-практической конферен-
ции / Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 2001. – Ч. 1. – С. 99–100. 

54. Туала удмурт кылъя программа / Удмурт кун ун-т ; 
А. А. Алашеева, И. В. Траканов, А. Ф. Шутов. – Ижевск, 
2001. – 28 б. 
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55. Удмурт кыл но литература : дышетскыны пырисьёслы 
юрттэт / А. Ф. Шутов [и др.]. – Ижевск : Удмурт ун-лэн изд-
воез, 2001. –  33 б. 

2002 

56. Многочленное сложноподчиненное предложение в 
удмуртском языке / А. Ф. Шутов // Пермистика 9 : Вопросы 
пермской и финно-угорской филологии : межвуз. сб. науч. тр. / 
Удмурт. гос. ун-т, Каф. удмурт. яз. и методики и его преподава-
ния. – Ижевск, 2002. – С. 474–478. 

57. О сложноспаянных предложениях (на материале уд-
муртского языка) / А. Ф. Шутов // Актуальные вопросы финно-
угроведения и преподавания финно-угорских языков. – М., 
2002. – II/I. – С. 348–353. – (Научные издания московского Вен-
герского колледжа). 

58. Пути развития гипотактических отношений в удмурт-
ском языке : автореф. дис. … д-ра филол. наук / А. Ф. Шутов. – 
Йошкар-Ола, 2002. – 44 с. 

59. Удмурт кыл но литература : дышетскыны пырисъёс-
лы юрттэт : кылъя но литературая программаос : диктантъёсты, 
сочинениосты, изложениосты дунъян : сочинениослы темаос / 
Удмурт кун ун-т, Удмурт филологияя фак. ; А. Ф. Шутов [и др.]. 
– Ижевск :Удмурт. ун-т, 2002. – 32 б. 

60. Удмурт кылын берло кылдэм сложной предложениос 
/ А. Ф. Шутов // Вордскем кыл. – 2002. – № 2. – 26–27-тb б. 

2003 
61. Изучение восточных финно-угорских языков в систе-

ме образования РФ / А. Ф. Шутов // Проблемы и перспективы 
развития восточных финно-угорских языков : материалы науч.-
практ. конф. «Функционирование языков и состояние этнокуль-
туры восточных финно-угорских народов: проблемы и перспек-
тивы развития» (4-7 июня 2003 г., г. Саранск) / Морд. гос. ун-т 
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им. Н. П. Огарева, Междунар. консультатив. ком. финно-угор. 
нар. – Саранск, 2003. – С. 16–21. 

62. Краткий очерк научной, педагогической и обществен-
ной деятельности / А. Ф. Шутов // Тараканов Иван Васильевич : к 
75-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / Удмурт. гос.  
ун-т, Науч. б-ка ; сост. Л. М. Васильева. – Ижевск, 2003. – С. 3–
13. 

63. О трансформационной природе удмуртских предложе-
ний / А. Ф. Шутов // Вордскем кыл. – 2003. – № 5/6. – С. 12–13. 

64. Туала удмурт кыл. Каронсям : азьпечатлос / 
А. Ф. Шутов. – Ижкар : Удмурт ун-т, 2003. – 25 б. 

65. Алашеева, А. А. Туала удмурт кылъя программа : Уд-
мурт кун университетысь удмурт филология фак. дышетскись 
студентъёслы / А. А. Алашеева, И. В. Тараканов, А. Ф. Шутов. – 
Ижкар : Удмурт ун-т, 2003. – 64 б. 

2004 
66. Изучение восточных финно-угорских языков в систе-

ме образования РФ / А. Ф. Шутов // Проблемы и перспективы 
развития восточных финно-угорских языков : материалы науч.-
практ. конф. «Функционирование языков и состояние этнокуль-
туры восточных финно-угорских народов: проблемы и перспек-
тивы развития» (4-7 июня 2003 г., г. Саранск) / Морд. гос. ун-т 
им. Н. П. Огарева, Междунар. консультатив. ком. финно-угор. 
нар. – Саранск, 2004. – С. 16–21. 

67. Первые памятники удмуртской письменности: пере-
водные с церковнославянского и русского евангелия и азбуки / 
А. Ф. Шутов // Язык и общество : материалы респ. науч.-практ. 
конф., Ижевск, 20 мая 2003 г., Ижевск, 18 мая 2004 г. – Ижевск, 
2004. – Вып. 1. – С. 6–7. 

68. Программа к государственному экзамену по совре-
менному русскому и удмуртскому языкам / А. А. Алашеева … 
А. Ф. Шутов ; Удмурт. гос. ун-т, Фак. удмурт. филологии. – 
Ижевск : Удмурт. ун-т, 2004. – 28 с. 
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69. Пjрмиз-а выль учебник? / И. В. Тараканов, А. Ф. Шу-
тов, С. В. Маслакова [и др.] // Вордскем кыл. – 2004. – № 8/9. – 
52–62-тb б. 

70. Синтаксис и норма (на материале удмуртского язы-
ка) / А. Ф. Шутов // Формирование и развитие литературных 
языков народов Поволжья : материалы V Междунар. симп. / ред-
кол.: В. К. Кельмаков (сост., отв. ред.), Н. В. Кондратьева, 
Г. Н. Лесникова ; Удмурт. гос. ун-т, Фак. удмурт. филологии, 
Каф. общ. и финно-угор. языкознания. – Ижевск, 2004. – С. 285–
290. 

71. Удмурт кыл но литература : дышетскыны пырисьёслы 
юрттэт / Удмурт кун ун-т, Удмурт филологияя фак. ; А. Ф. Шу-
тов [и др.]. – 3-тbез тупатъяса но ватсаса поттэмез. – Ижевск, 
2004. – 36 б. 

72. Николаева, Л. И. Удмурт кылъя тестъёс 5–9 классъёс-
лы = Тесты по удмуртскому языку для 5–9-х классов / 
Л. И. Николаева, Н. А. Гаранькина ; науч. ред. А. Ф. Шутов. – 
Ижевск : ИПК и ПРО УР, 2004. – 49 б. 

2005 

73. О статусе лично-притяжательных суффиксов в уд-
муртском языке / А. Ф. Шутов // Седьмая научно-практическая 
конференция преподавателей и сотрудников УдГУ, посвящен-
ная 245-летию г. Ижевска : материалы конф. / Удмурт. гос. ун-т, 
Естественно-гуманитар. науч.-образоват. комплекс ; отв. ред. 
В. А. Журавлев. – Ижевск, 2005. – Ч. 2. – С. 26–27. 

74. Природа сложноподчиненных предложений в уд-
муртском и коми языках / А. Ф. Шутов // Национальные языки 
России : регион. аспект : к 50-летию коми-пермяцко-русского 
отд-ния филол. фак. Перм. гос. пед. ун-та : материалы науч.-
практ. конф. (20–21 окт. 2005 г., Пермь) / отв. ред. 
А. С. Лобанова ; Перм. гос. пед. ун-т, Ин-т яз., истории и традиц. 
культуры коми-пермяц. нар. – Пермь, 2005. – С. 209–212. 
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2006 

75. Анай кылзэс ляб тодbсь пиналъёсты удмурт кыллы но 
литературалы дышетон программаос : 5-9-тb классъёслы / дася-
зы: А. Н. Журавлёва, А. Ф. Шутов, В. Г. Пантелеева [и др.]. – 
Ижевск : Удмуртия, 2006. – 40 б. 

76. Гипотактические конструкции в романе М. Петрова 
«Вуж Мултан» / А. Ф. Шутов // М. П. Петров и литературный 
процесс ХХ века : материалы междунар. конф., посвящ. 100-
летию со дня рождения классика удмурт. лит. : сб. ст. / Удмурт. 
гос. ун-т. – Ижевск, 2006. – С. 272–275. 

77. Деепричастия с показателями лица и числа в перм-
ских языках / А. Ф. Шутов // Пермистика XI : Диалекты и исто-
рия пермских языков во взаимодействии с другими языками : 
материалы XI Междунар. симп. (30–31 марта 2006 г., г. Пермь) / 
Перм. гос. пед. ун-т, Ин-т яз., истории и традиц. культуры коми-
пермяц. нар. – Пермь, 2006. – С. 270–271. 

78. Некоторые лингвостилистические особенности языка 
газеты «Ошмес» / А. Ф. Шутов // Журналистика Удмуртии: ис-
тория и современность : материалы регион. межвуз. науч.-практ. 
конф., посвящ. 100-летию нац. период. печати, 15 февр. 2006 г. / 
Удмурт. гос. ун-т, Фак. журналистики ; отв. ред. А. А. Вахру-
шев. – Ижевск, 2006. – С. 265–268. 

79. О неизменяемости деепричастий (на материале перм-
ских и русского языков) / А. Ф. Шутов // Международная науч-
ная конференция «75 лет высшему образованию в Удмуртии» : 
материалы конф. / Удмурт. гос. ун-т. – Ижевск, 2006. – Ч. 1 : 
Гуманитарные науки. – С. 285–286. 

80. Удмурт кыл но литература : дышетскыны пырисьёслы 
юрттэт / А. Ф. Шутов. – Ижевск, 2006. – 36 б. 



 18 

2007 

81. Программа государственного экзамена по удмуртско-
му и английскому языкам / А. А. Алашеева … А. Ф. Шутов ; под 
ред. Т. А. Красновой ; Удмурт. гос. ун-т, Фак. удмурт. филоло-
гии. – Ижевск, 2007. – 38 с. 
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