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Оргкомитет конференции: 

Председатель – зав. Сектором языков народов Сибири ИФЛ СО РАН, 

д-р филол. наук, профессор Н. Н. Широбокова. 

Ученый секретарь – н.с. ИФЛ СО РАН, канд. филол. наук 

Н. Н. Федина. 

 

Члены Оргкомитета: 

канд. филол. наук Байыр-оол А. В., канд. филол. наук Добринина А. В., 

д-р филол. наук Кошкарева Н. Б., канд. филол. наук Либерт Е. А., канд. 

филол. наук Мальцева А. А., канд. филол. наук Озонова А. А., д-р филол. 

наук Селютина И. Я., канд. филол. наук Тазранова А. Р., канд. филол. наук 

Тюнтешева Е. В., канд. филол. наук Уртегешев Н. С., д-р филол. наук 

Шамина Л. А.  

 

Место проведения конференции:  

ИФЛ СО РАН – г. Новосибирск, ул. акад. Николаева, д. 8, 2-й этаж, 

библиотека Института истории СО РАН. 

 

Регламент выступления – 10 мин. 

 

Адреса оргкомитета конференции:  

 Сектор языков народов Сибири, ИФЛ СО РАН, ул. акад. Никола-

ева, д. 8, комн. 219, 203, г. Новосибирск, 630090 

  (383) 330 84 69 

Факс (383) 330 15 18 

 Кафедра языков и фольклора народов Сибири, Новосибирский 

государственный университет, ул. Пирогова, д. 2, комн. 225, 

г. Новосибирск, 630090 

Е-mail: jazyki_conference@mail.ru 

mailto:jazyki_conference@mail.ru
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ПЛАН 

работы конференции 

 

11 октября 2016 г. 

Заезд и размещение участников конференции 

 

12 октября 2016 г. 
09:00 – 13:00 – Заседание секции (4 этаж, конференц-зал ИФПР СО РАН,  

ул. Николаева, 8) 

13:00 – 14:00 – Перерыв на обед 

14:00 – 18:00 – Заседание секции (4 этаж, конференц-зал ИФПР СО РАН, 

ул. Николаева, 8) 

 

18:30 – Дружеский ужин в кафе «Теплица», ул. Николаева, 12 

 

13 октября 2016 г.  
09:00 – 13:00 –   Заседание секции I (библиотека ИИ СО РАН 

ул. Николаева, 8)  

Заседание секции II (216 каб. ИФЛ СО РАН 

ул. Николаева, 8) 

13:00 – 14:00 –   Перерыв на обед 

14:00 – 16:30 –   Посещение историко-архитектурного музея  

под открытым небом 

 

14 октября 2016 г. 
Отъезд участников конференции 
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ПРОГРАММА 
Всероссийской конференции 

«Языки народов Сибири и сопредельных регионов» 

 

11 октября 2016 г., вторник – день заезда 

 

12 октября 2016 г., среда, 09.00 – открытие конференции 

 

Заседание: 09.00–13.00 

(4 этаж, конференц-зал ИФПР СО РАН, ул. Николаева, 8) 

 

Председатель: Бавуу-Сюрюн Мира Викторовна  

(канд. филол. наук, директор НОЦ «Тюркология», г. Кызыл) 

 

Широбокова Наталья Николаевна (д-р филол. наук, профессор, зав. 

Сектором языков народов Сибири ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск). При-

ветственная речь. 

Соловар Валентина Николаевна (д-р филол. наук, зав. научно-

исследовательским отделом хантыйской филологии и фольклористики 

Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, 

г. Ханты-Мансийск), Вануйто Галина Ивановна (канд. филол. наук). 

Картина мира в ненецкой и хантыйской фразеологии. 

Потпот Римма Михайловна (н.с. Белоярского филиала Обско-

угорского института прикладных исследований и разработок, г. Белояр-

ский). Образ хантыйского дома в жанре личных песен. 

Амелина Мария Константиновна (м.н.с. отдела урало-алтайских 

языков Института языкознания РАН, г. Москва), Норманская Юлия 

Викторовна (д-р филол. наук, в.н.с. отдела урало-алтайских языков Ин-

ститута языкознания РАН, г. Москва). Значение новосибирских архив-

ных аудиозаписей для изучения истории самодийских языков. 

Кошкарёва Наталья Борисовна (д-р филол. наук, проф., г.н.с. секто-
ра языков народов Сибири ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск), Кашкин Егор 
Владимирович (канд. филол. наук, н.с. Института русского языка им. 
В. В. Виноградова РАН, г. Москва), Буркова Светлана Игоревна (канд. 
филол. наук, доц. кафедры филологии НГТУ, г. Новосибирск), Казакевич 
Ольга Анатольевна (канд. филол. наук, доц. кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики факультета теоретической и прикладной линг-
вистики Института лингвистики РГГУ), Будянская Елена Михайлов-
на (МГУ им. М. В. Ломоносова). Способы обозначения частей света в 
уральских языках Сибири и их отражение в Диалектологическом атласе 
уральских языков, распространенных на территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. 

Иванов Владимир Андреевич (зав. сектором записи и обработки до-

кументов Научной библиотеки им. М. В. Ломоносова, г. Москва). Функ-
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ционирование изобразительной лексики в малых формах детского фольк-

лора (на материале уральских языков). 

Ойноткинова Надежда Романовна (д-р филол. наук, в.н.с. сектора 

фольклора народов Сибири ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск). Об общей 

тюрко-монгольской религиозно-обрядовой лексике (на материале совре-

менных календарных обрядов алтайцев). 

Трегубов Андрей Николаевич (канд. филол. наук, проф. кафедры пе-

дагогики и филологии, г. Уфа). Полисемия с позиций этносемантики. 

Дьячковский Федор Николаевич (канд. филол. наук, зав. сектором 

лексикологии, г. Якутск). Лексика материальной культуры в говорах якут-

ского языка (на материале названий жилых и дворовых построек). 

Хертек Любовь Кенденовна (магистр монголоведения, с.н.с. сектора 

монголоведения Тувинского института гуманитарных и прикладных со-

циально-экономических исследований, г. Кызыл). Фольклорная антонимия 

в тувинских героических сказаниях. 

Дырхеева Галина Александровна (д-р филол. наук, проф., г.н.с. Ин-

ститута монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, г. Улан-

Удэ). О некоторых особенностях трансформации языкового сознания (на 

примере лексики цветообозначений в бурятском языке). 

Чумакаев Алексей Эдуардович (канд. филол. наук, руководитель 

научно-исследовательской группы языковых исследований БНУ РА «Ин-

ститута алтаистики им. С. С. Суразакова», г. Горно-Алтайск). Аффик-

сы с уменьшительно-ласкательным значением =Ак, =(А)ш, =ЫчАк в ал-

тайском языке. 

 

Перерыв на обед: 13.00–14.00 

 

 

Заседание: 14.00–18.00 

(4 этаж, конференц-зал ИФПР СО РАН, ул. Николаева, 8) 

 

Председатель: Гусев Валентин Юрьевич  

(канд. филол. наук, с.н.с. сектора типологии Института языкознания 

РАН, г. Москва) 

 

Бавуу-Сюрюн Мира Викторовна (канд. филол. наук, директор НОЦ 

«Тюркология», г. Кызыл). Тюркоязычные идиомы Центральной Азии по 

отношению к тувинскому языку. 

Гусев Валентин Юрьевич (канд. филол. наук, с.н.с. сектора типоло-

гии Института языкознания РАН, г. Москва). Figura etymologica в неко-

торых языках Сибири. 

Архипов Александр Владимирович (канд. филол. наук, зав. отделом 

лингвокультурной экологии Института мировой культуры МГУ 
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им. М. В. Ломоносова, г. Москва; н. с. Гамбургского университета, 

г. Гамбург). Разработка корпусов для ряда языков Северной Евразии 

в проекте INEL. 

Тажибаева Сауле Жаксылыкбаевна (д-р филол. наук, проф. 
Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, г. Астана, 
Казахстан), Невская Ирина Анатольевна (д-р филол. наук, проф., г.н.с. 
сектора языков народов Сибири ИФЛ СО РАН), Шаймердинова Нуриля 
Габбасовна (д-р филол. наук, проф. Евразийского национального универ-
ситета им. Л. Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан). Тюркский мир Казах-
стана: создание базы данных по результатам социолингвистического ис-
следования. 

Невская Ирина Анатольевна (д-р филол. наук, проф., г.н.с. сектора 

языков народов Сибири ИФЛ СО РАН). Некоторые вопросы по граммати-

ке алтайского языка. 

Процукович Елена Александровна (ст. преп. кафедры иностранных 

языков Амурского госуниверситета, г. Благовещенск). Фонетические осо-

бенности русской речи амурских эвенков. 

Широбокова Наталья Николаевна (д-р филол. наук, проф., зав. сек-

тором языков народов Сибири ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск). К пробле-

ме ассимиляции в тюркских языках.  

Селютина Ираида Яковлевна (д-р филол. наук, проф., г.н.с. сектора 

языков народов Сибири ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск), Добринина Аль-

бина Альбертовна (канд. филол. наук, н.с. сектора языков народов Сиби-

ри ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск). Артикуляторные характеристики со-

гласных в говорах диалекта алтай-кижи по данным МРТ: сопоставитель-

ный аспект. 

Добринина Альбина Альбертовна (канд. филол. наук, н.с. сектора 

языков народов Сибири ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск). Селютина Ираи-

да Яковлевна (д-р филол. наук, проф., г.н.с. сектора языков народов Си-

бири ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск). Темпоральные характеристики глас-

ных в чемальском говоре диалекта алтай-кижи (в сопоставлении с други-

ми говорами). 

Уртегешев Николай Сергеевич (канд. филол. наук, с.н.с. сектора 

языков народов Сибири ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск). Некоторые замет-

ки по вокализму. 

Алмадакова Надежда Дмитриевна (канд. филол. наук, с.н.с. БНУ РА 

«НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова», г. Горно-Алтайск). Вокализм в 

теленгитском диалекте. 

Елена Александровна Шестера (асп. сектора языков народов Сиби-

ри ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск). Ударение в телеутском языке. 

 

 

Дружеский ужин: 18.30 кафе «Теплица», ул. Николаева, 12. 
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13 октября 2016 г., четверг 

Секция I 

Заседание: 9.00–13.00 

(библиотека ИИ СО РАН, ул. Николаева, 8) 

 

Председатель: Ефремов Николай Николаевич  

(д-р филол. наук, г.н.с. сектора грамматики и диалектологии якутского 

языка ИГИиПМНС СО РАН, г. Якутск) 

 

Шенцова Ирина Витальевна (д-р филол. наук, проф. кафедры тео-

рии и методики преподавания романо-германских языков Новокузнецкого 

филиала-института КемГУ, г. Новокузнецк). Пути изучения языков ма-

лочисленных народов. 

Сапегин Алексей Петрович (ст. преп. НГПУ) Некоторые аспекты 

объективной оценки эмоциональной окраски речи инструментальными 

методами. 

Буторин Сергей Сергеевич (канд. филол. наук, с.н.с. сектора тунгу-

со-маньчжуроведения ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск). Типологические 

особенности лексикализации компонентов ситуации местонахождения в 

кетском языке. 

Ильина Людмила Алексеевна (канд. филол. наук, с.н.с. сектора тун-

гусо-маньчжуроведения ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск). К проблеме со-

циокультурной детерминации граммем «незрительной чувственной за-

свидетельствованности» в языках Северной Азии. 

Озолиня Лариса Викторовна (канд. филол. наук, с.н.с. сектора тун-

гусо-маньчжуроведения ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск). Особенности 

простого предложения в орокском языке (в сопоставлении с русским язы-

ком). 

Сагайдачная Анна Олеговна (канд. филол. наук, н.с. сектора тунгу-

со-маньчжуроведения ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск). Частицы удэгей-

ского языка. 

Либерт Екатерина Александровна (канд. филол. наук, с.н.с. сектора 

языков народов Сибири ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск) О смене тенден-

ций влияния в языке меннонитов. 

Ефремов Николай Николаевич (д-р филол. наук, г.н.с. сектора 

грамматики и диалектологии якутского языка ИГИиПМНС СО РАН, 

г. Якутск). Средства выражения эвиденциальности в якутском якутском 

языке: формы изъявительного наклонения глагола (в сопоставлении с ха-

касским языком). 

Винокурова Надежда Ивановна (канд. филол. наук, н.с. ИГИиПМНС 

СО РАН, г. Якутск). Сравнение причастных конструкций в четырех тюрк-

ских языках. 
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Озонова Айяна Алексеевна (канд. филол. наук, с.н.с. сектора языков 

народов Сибири ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск). Деепричастие на =ганча 

в алтайском языке. 

Шамина Людмила Алексеевна (д-р филол. наук, г.н.с. сектора язы-

ков народов Сибири ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск). Деепричастные АК в 

тувинском языке: грамматическая и директивная семантика. 

Тазранова Алена Робертовна (канд. филол. наук, с.н.с. сектора язы-

ков народов Сибири ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск). Адекватность и экви-

валентность перевода глагольных сказуемых на алтайский язык (на мате-

риале переводного текста романа М. А. Шолохова «Поднятая целина»). 

Федина Наталья Никитовна (канд. филол. наук, н.с. сектора языков 

народов Сибири ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск). Формы желания =ыр-а-

йт / =а-йт / =ыр-а-т / =а-т,  =ыр-е-йт / =е-йт / =ыр-е-т / =е-т в чал-

канском языке в аспекте языковой сложности. 

 

 

Перерыв на обед: 13.00–14.00 

 

Секция II 

Заседание: 09.00–13.00 

(216 каб. ИФЛ СО РАН, ул. Николаева, 8) 

 

Председатель: Дырхеева Галина Александровна  
(д-р филол. наук, проф., г.н.с. Института монголоведения, буддологии 

и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ) 

 

Гарипов Равил Касимович (д-р филол. наук, проф. Башкирского гос-

педуниверситета им. М. Акмуллы, г. Уфа). Метафора и синонимия. 

Есипова Алиса Васильевна (д-р филол. наук, проф. кафедры теории 

и методики преподавания романо-германской филологии ЦПО НФИКем-

ГУ, г. Новокузнецк). Словообразовательные гнезда в словаре 

В. И. Вербицкого. 

Кашкин Егор Владимирович (канд. филол. наук, н.с. Института 

русского языка им. В. В. Виноградова РАН, г. Москва). Глаголы с семан-

тикой ‘открыть’ и ‘закрыть’ в хантыйском языке. 

Алькенова Саяжан Николаевна (ассистент кафедры иностранных 

языков Горно-Алтайского госуниверситета, г. Горно-Алтайск). Концеп-

туальные домены подражательных лексем (на материале английского и 

казахского языков). 

Цыренов Бабасан Доржиевич (канд. филол. наук, с.н.с. Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ). Язы-

ковое взаимодействие народов на территории Бурятии: о некоторых ран-

них русизмах в бурятском языке. 
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Тюнтешева Елена Валерьевна (канд. филол. наук, с.н.с. сектора язы-

ков народов Сибири ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск), Байыр-оол Азияна 

Витальевна (канд. филол. наук, н.с. сектора языков народов Сибири 

ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск). Лексические средства, использованные в 

алтайском и тувинском переводах романа М. Шолохова «Поднятая цели-

на». 

Чебочакова Ирина Максимовна (канд. филол. наук, в.н.с. ГБНИУ РХ 

«ХакНИИЯЛИ», г. Абакан). Соматизмы как база для словообразования в 

хакасском языке. 

Мальцева Вера Сергеевна (м.н.с. отдела урало-алтайских языков 

Института языкознания РАН, г. Москва), Дыбо Анна Владимировна 

(чл.-корр. РАН, зав. отделом урало-алтайских языков Института языко-

знания РАН, г. Москва), Николаев Сергей Львович (д-р филол. наук, 

в.н.с. отдела урало-алтайских языков Института языкознания РАН, 

г. Москва). Говоры шорского диалекта хакасского языка (по материалам 

экспедиции 2016 г.) 

Майзина Аржана Николаевна (канд. филол. наук, с.н.с. БНУ РА 

«Научно-исследовательский институт алтаистики 

им. С.С. Суразакова», г. Горно-Атайск). Глаголы поведения с общим зна-

чением ‘важничать’ в алтайском языке. 

Чайчина Евгения Валерьевна (м.н.с. БНУ РА «НИИ алтаистики им. 

С.С. Суразакова», г. Горно-Алтайск). Образование парных имен суще-

ствительных в алтайском языке. 

Чигжит Елизавета Васильевна (асп. сектора языков народов Сибири 

ИФЛ СО РАН). Глаголы дружественных отношений в тувинском языке. 

Ондар Менги Васильевна (асп. Тувинского госуниверситета, 

г. Кызыл). Стандарты, обозначающие время, в языке тувинского героиче-

ского эпоса. 

 

Перерыв на обед: 13.00–14.00 

14:00 Посещение историко-архитектурного музея  

под открытым небом 

 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Абаева Юлия Догоржаповна (канд. филол. наук, н.с. Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ). Звуко-

вой облик нижнеудинского говора бурятского языка: современное состоя-

ние. 

http://iling-ran.ru/main/departments/ural-altaic
http://iling-ran.ru/main/departments/ural-altaic
http://iling-ran.ru/main/departments/ural-altaic
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Байдуж Людмила Максимовна (канд. филол. наук, доцент кафедры 

русского языка Тюменского государственного университета, г. Тюмень). 

Состав и фразово-синтаксический потенциал циркумфиксальных наречий 

с суффиксом -и в современном русском языке (на базе НКРЯ). 

Бадмацыренова Надежда Бадмажаповна (канд. филол. наук, доцент 

кафедры филологии Центральной Азии, ФГБОУ ВО «Бурятский государ-

ственный университет»). Грамматикализация глаголов речи в бурятском 

языке. 

Морозова Ольга Николаевна (канд. филол. наук, зав. кафедрой ино-

странных языков ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», 

г. Благовещенск). Орочоны Китая: особенности звучащей речи. 

Харабаева Виктория Ивановна (канд. филол. наук, м.н.с.  

ИГИиПМНС СО РАН, г. Якутск). О категории лица в якутском языкозна-

нии. 

Чумакаев Алексей Эдуардович (канд. филол. наук, руководитель 

научно-исследовательской группы языковых исследований БНУ РА «Ин-

ститута алтаистики им. С. С. Суразакова», г. Горно-Алтайск). Выдели-

тельные частицы в алтайском языке. 

Чебочакова Ирина Максимовна (канд. филол. наук, в.н.с. ГБНИУ РХ 

«ХакНИИЯЛИ», г. Абакан). Наталья Николаевна Широбокова как педагог. 

Ооржак Байлак Чаш-ооловна (канд. филол. наук, с.н.с. Тувинского 

госуниверситета, г. Кызыл), Хертек Аржаана Борисовна (канд. филол. 

наук, с.н.с. Тувинского госуниверситета, г. Кызыл), Барыс-Хоо Валенти-

на Сувановна (канд. филол. наук, доц. Тувинского госуниверситета, 

г. Кызыл), Салчак Аэлита Яковлевна (канд. филол. наук, с.н.с. Тувинско-

го госуниверситета, г. Кызыл), Кужугет Мария Амын-ооловна (зав. ли-

тературным музеем г. Кызыл), Чамзырын Екатерина Тамбыевна 

(канд. филол. наук, доц. Тувинского госуниверситета, г. Кызыл), Далаа 

Сергей Монгушевич (Тувинский госуниверситет, г. Кызыл). 

Аннай Эллада Кан-ооловна (н.с. Тувинский институт гуманитарных 

и прикладных социально-экономических исследований, г. Кызыл). Экспрес-

сивы в тувинском языке. 

Бидинова Аина Краевна (асп. НГУ, г. Новосибирск). Гармония глас-

ных в говорах теленгитского диалекта алтайского языка. 

Токмашова Татьяна Анатольевна (преп. шорского языка, г. Ташта-

гол), Уртегешев Николай Сергеевич (канд. филол. наук, с.н.с. сектора 

языков народов Сибири ИФЛ СО РАН, г. Новосибирск). Вокальные 

настройки верхнемрасского говора шорского языка. 

 

14 октября 2016 г. – отъезд участников конференции 


