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Кафедра языков народов Сибири
Томского государственного педагогического университета
объявляет о проведении
24-25 июня 2020

26-27 июня 2020

29-ой Международной конференции
«Дульзоновские чтения», посвященной
120-летию А. П. Дульзона

VIII Международной конференции по
самодистике

Место проведения: Научная библиотека Томского государственного педагогического
университета (г. Томск, ул. Герцена, 66).
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
ТОМСК, 24-25 июня 2020 года
29-я Международная конференция «Дульзоновские чтения»
Тематика серии международных конференций «Дульзоновские чтения»
традиционно охватывает широкий круг вопросов изучения языков и народов России и
включает лингвистические, этнографические и археологические исследования
миноритарных этносов России. Основными научными направлениями конференции
являются следующие аспекты синхронического и диахронического изучения языков и
культур коренного населения Сибири: фонетика/фонология, морфология, синтаксис,
лексическая семантика, прагматика в общетипологической и ареальной перспективах, а
также вопросы документации, сохранения и ревитализации национальных/исчезающих
языков.
В рамках 29-ой Международной конференции «Дульзоновские чтения» будет
организована работа круглого стола «Типология простого предложения в
разноструктурных языках».

ТОМСК, 26-27 июня 2020 года
VIII Международная конференция по самодистике
К участию в VIII-ой Международной конференции по самодистике приглашаются
исследователи, работающие во всех областях самодистики, — лингвисты, фольклористы,
этнографы и антропологи.
Информация о сборе тезисов докладов конференций и заявок на проведение секций /
круглых столов:




Заявка на организацию секционного заседания / круглого стола в рамках
конференции должна содержать: сформулированную тему, планируемый объем
обсуждаемых вопросов и список участников (если известно) должны быть
отправлены на электронный адрес конференции siblang@tspu.edu.ru до 31 марта
2020г. с пометкой в строке темы сообщения «секция ДЧ-29» или «секция
Самодистика-2020».
Тезисы объемом 150-350 слов (Times New Roman, примеры DoulosSIL, CharisSIL,
алфавитный список литературы; кегль 12, межстрочный 1,5; все поля 2,5см)
должны быть отправлены на электронный адрес конференции siblang@tspu.edu.ru
до 31 марта 2020г. с пометкой в строке темы сообщения «тезисы ДЧ-29» или
«тезисы Самодистика-2020». При наличии графики, таблиц и сложных примеров
рекомендуем высылать тезисы в двух форматах: MS Word.doc и Adobe.pdf.
Буркова Светлана Игоревна
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск
ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ В САМОДИЙСКИХ ЯЗЫКАХ

Текст тезисов
Литература
Кибрик А. Е. Типология: таксономическая или объяснительная, статическая или
динамическая? // Вопросы языкознания. 1989. № 1. С. 5-15.
(Тезисы докладов конференции будут размещены на сайте конференции).
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Размер организационного взноса на участие в конференции: 500 руб.
Что: 29-я Международная конференция «Дульзоновские чтения»,
Что: «VIII Международная конференция по самодистике»
Где: Томск, ТГПУ
Когда: 24-27 июня 2020г.
Email: siblang@tspu.edu.ru
URL: http://siblang.tspu.edu.ru/grant/?page_id=212

