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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В  рамках  мероприятий,  посвященных  «Международному  году  языков  коренных
народов»,  объявленного  Генеральной  Ассамблеей  ООН,  Сибирское  отделение  РАН,
Институт филологии СО РАН и Новосибирский государственный университет  проводят
8–11 октября 2019  г. Всероссийский  научный  симпозиум  с  международным участием
«Предложение как единица языка и речи»,  посвященный 95-летию со дня рождения
выдающегося  лингвиста,  крупного  специалиста  по  языкам  разных  систем,  доктора
филологических наук, профессора Майи Ивановны Черемисиной. Симпозиум пройдет в
рамках  ежегодной  Всероссийской  научной  конференции  «ЯЗЫКИ НАРОДОВ СИБИРИ И

СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ».
Тематика конференции предусматривает все направления изучения языков народов

Сибири  и  родственных  им  языков  сопредельных  регионов,  а  также  русского  языка:
фонетика,  морфология,  словообразование,  лексика,  диалектология,  лексикография,
синтаксис,  корпусная  лингвистика,  языковые  изменения  и  контакты,  сопоставительно-
типологические исследования и т. д.

Цель  симпозиума  – обсудить  актуальные вопросы развития гуманитарной науки,
перспективы развития синтаксических исследований. 

Во время симпозиума предполагается обсудить следующие проблемы:
понятие элементарного простого предложения как основной единицы синтаксиса;

принципы модельного описания; классификация основных типов элементарных простых
предложений  как  единиц  языка;  семантика  предиката  и  его  валентности;  парадигма
простого  предложения;  способы  осложнения  формальной  и  содержательной  сторон
предложения; 

полипредикативные конструкции в языках разных систем и их типология;  виды
связи  на  разных уровнях  синтаксической системы и  способы их выражения;  вопрос о
«сложном»  предложении  в  языках  Сибири;  способы  выражения  синтаксических
отношений;  структурная  и  функционально-семантическая  классификация  сложных  и
осложненных  предложений  в  сравнительно-сопоставительном  аспекте;  проблема
определения границ осложненного предложения;  влияние русского языка на синтаксис
сибирских языков; 

статус аналитических конструкций и их отношение к морфологической парадигме;
основные  типы  аналитических  конструкций,  принципы  системного  описания
морфологических  категорий  и  их  специфика  в  каждом  языке;  универсальные  и
уникальные черты морфологических систем;



системность в лексике; проблема синонимии как функциональной эквивалентности
единиц на разных уровнях языка; омонимия и полисемия; типы лексического значения
слова;  границы  слова;  проблемы  отношений  между  грамматическим  статусом
лексических  единиц  и  их  функциональными  особенностями;  критерии  сравнения  и
сопоставления лексических систем в языках разных систем.

 возможности  применения  результатов  теоретических  исследований  в
практике  преподавания  языков  коренных  народов  Сибири  в  высших  и  средних
специальных учебных заведениях. 

Программа  симпозиума  предполагает  пленарное  заседание  и  работу
специализированных секций; презентацию книг и журналов, издаваемых ИФЛ СО РАН;
проведение выставки научной литературы. 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 
Проезд и проживание участников конференции – за счет направляющей стороны.
Для участия в конференции необходимо до 15 мая 2019 г. отправить в оргкомитет

на электронный адрес jazyki_conference@mail.ru:
– заявку на участие с пометой «Конференция 2019», указав Ф.И.О. участника, тему

доклада,  место  работы  (учебы),  должность,  ученую  степень,  звание,  контактный
телефон  и  электронный  адрес.  Просьба  сразу  указать  необходимость  проживания  в
гостинице;

– материалы для публикации.
Издание  сборника  материалов  с  последующим  размещением  в  БД  РИНЦ

планируется до начала конференции. 
Требования к оформлению материалов:
Объем материалов – до 10 тыс. знаков с пробелами (включая аннотацию, ключевые

слова, список литературы).  Названием файлов является фамилия автора: для текстовых
файлов – Петров.doc(rtf); для иллюстраций – Петров_рис1.tif (jpeg).

Материалы  подаются  в  электронном  виде  в  формате  текстового  редактора  Word
(расширение  *.doc,  *.docx или rtf), поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое –
1,5 см, выравнивание по ширине, ориентация листа – книжная, шрифт Times New Roman,
кегль  12,  междустрочный  интервал  –  одинарный,  абзацный  отступ  в  тексте  0,5  см.
Формат А4.

Обязательно  прилагать  файлы  используемых  (нестандартных)  шрифтов  (.ttf).
Оргкомитет рекомендует использовать Юникод.

Структура статьи:
1. 1-я  строка  –  индекс  УДК  в  верхнем  левом  углу.  Подбирается  автором

самостоятельно,  в  зависимости  от  тематики  статьи.  Индекс  УДК  можно  найти  на
электронном ресурсе «Классификатор УДК – TeaCode.com»: http://teacode.com/online/udc/.

2.  Инициалы и фамилия  автора  (авторов)  (шрифт полужирный,  выравнивание  по
центру).

3.  Название  организации  –  места  работы,  –  город;  электронный  адрес  автора
(авторов) (шрифт курсив, выравнивание по центру). 

4. Пропуск одной строки.
5.  Название  статьи  (шрифт  полужирный,  строчными  буквами,  выравнивание  по

центру).
6. Пропуск одной строки. 
7. Аннотация статьи (не более 50 слов). Слово аннотация не писать.
8. Ключевые слова (не более 10 слов).
9. Пропуск одной строки.
10. Текст статьи. 

mailto:jazyki_conference@mail.ru
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11. Пропуск одной строки.
12. Список литературы (оформляются в алфавитном порядке).
13. Пропуск одной строки.
14. Список источников.
15. Пропуск одной строки.
16. Инициалы и фамилия автора (авторов) на английском языке (выравнивание по

центру).
17. Пропуск одной строки.
18. Название статьи на английском языке (шрифт полужирный, строчными буквами,

выравнивание по центру).
14. Пропуск одной строки.
15. Аннотация на английском языке.
16. Ключевые слова на английском языке.

Рисунки и графики выполняются в формате jpg. 
Ссылки на литературу в тексте статьи приводятся в квадратных скобках: фамилия

автора, год публикации, страницы. Например: [Петров 1983: 39–56].
Примеры на национальных языках выделять курсивом, перевод давать в одинарных

кавычках Энем иштеҥ келген. [Адаров 1993: 37] ‘Мама пришла с работы’.

Не использовать  автоматическую  расстановку  сносок,  автоматический  перенос  и  не
нумеровать  страницы.  Предоставляемый  материал  должен  быть  тщательно  выверен  и
отредактирован.

По всем вопросам,  касающимся  конференции,  просим обращаться  в  Оргкомитет  по
адресу электронной почты: jazyki_conference@mail.ru или по тел./факс: 8 (383) 3308469. 

Сведения  о  конференции  размещены  на  сайте  Института  филологии  СО  РАН:
http://philology.nsc.ru

Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 
Организационный взнос 1000 руб. 
Ответственный  секретарь:  Федина  Наталья  Никитовна,  к.ф.н.,  научный  сотрудник

Сектора языков народов Сибири Института филологии СО РАН. 

Заявка 
для участия во Всероссийской научно-практической конференции 

«ЯЗЫКИ НАРОДОВ СИБИРИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ» 

ФИО (полностью)
Страна, город
Ученая степень, ученое звание
Должность
Место работы 
(полное и сокращенное название)
Почтовый адрес
e-mail
Контактный телефон
Паспортные данные (для бронирования гостиницы): серия, номер, выдан (кем и когда)
Название доклада
Форма участия: очная/заочная

http://philology.nsc.ru/
mailto:jazyki_conference@mail.ru


Образец оформления текста статьи

УДК: 811.11’36
Е. А. Либерт

Институт филологии СО РАН, Новосибирск, azzurro@rambler.ru

Фризский след в Сибири 

Статья  посвящена  именам  уменьшительным  (диминутивам)  в  языке  меннонитов
плотдич (Plautdietsch), оформление которых происходит при помощи форманта фризского
происхождения. Вопрос о влиянии фризского языкового субстрата на плотдич относится
к спорным,  однако  присутствие  такого  форманта  позволяет  обозначить  его  как
своеобразный  «фризский  след»  в  германском  языке,  бытующем  в  Сибири.  Плотдич
представлен  двумя  диалектами,  сохраняющими  разную  степень  палатализации  этого
форманта (-kjeи -tje). 

Ключевые  слова:  плотдич,  фризский  язык,  меннониты,  имя  уменьшительное
(диминутив), суффикс, полевые материалы.

Основной текст статьи.
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Frisian mark in Siberia

The article deals with the diminutive formantin Plautdietsch……………….
Keywords: Plautdietsch, Frisian, Mennonites, diminutive noun, suffix, field materials.
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