
ПРОГРАММА 

ГОДИЧНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОГО КОМИТЕТА ТЮРКОЛОГОВ 

31 января –1 февраля 2014 года, г. Москва, в помещении Института языкознания РАН 

по адресу: Б. Кисловский пер. 1/12 (метро «Библиотека им. Ленина»),  

2-й этаж, Конференц-зал; 3-й этаж, Отдел урало-алтайских языков 

 

31 января 2014г., пятница 

Начало в 11 часов 

 

I. Организационные вопросы (11-14 час.) 

 

1. И.В. Кормушин.  О деятельности комитета в 2013 г. 

 

2. Д.М.Насилов. О работе журнала "Российская тюркология". Содоклад Т.А.Аникеева – о 

финансовом положении журнала. 

 

3. Е.М.Девяткина. О перспективах деятельности Фонда поддержки тюркологических 

исследований 

 

4. Информация о текущей работе тюркологических центров (регламент 15 мин.): 

Заявлено: 

Исаев Ю.Н., к.ф.н., проф.  «Современное состояние 

Чебоксары лингвистических исследований в Чувашской 

республике» 

 

Тугужекова В.Н., д.и.н., проф.  «Хакасский язык: проблемы сохранения и 

развития» 

Кажибек Е.З., д.ф.н., проф. «О координации тюркологических 

Казахстан исследований и формировании международных 

научных программ 

 

5. Прения 

 

14-15ч. Перерыв 

 

II. Об организации цикла работ «Корпуса диалектных текстов тюркских языков» 

(15-18 ч.)  

 

7. И.В.Кормушин. О проблемах выявления диалектных черт в языках древне- и 

среднетюркских письменных памятников. 

 

8. Заявлено:  

Мудрак О.А., д.ф.н.  «О программе сбора диалектных данных для 

Москва тюркских языков» 

 

Кузнецов А.В., к.ф.н. «Диалектологические исследования в 

Чебоксары Чувашской республике и Корпус диалектных 

текстов чувашского языка» 

 

Озонова А.А., к.ф.н. «Проблемы полевого сбора и описания 

Новосибирск диалектов алтайского языка» 

 



Сунчугашев Р.Д., к.ф.н. «Кызыльский диалект хакасского языка: 

Абакан современное состояние, проблемы, 

перспективы» 

 

Алишина Х.Ч., д.ф.н., проф.  «Тоболо-иртышский диалект языка 

Тюмень     сибирских татар» 

 

 

 

1 февраля 2014г., суббота 

Начало в 11 часов 

 

9. Продолжение дискуссии. Выработка рекомендаций. Формирование организационных 

структур. 

 

 

 

II. Об организации цикла работ «Корпуса диалектных текстов тюркских языков» 

 

А.В.Дыбо. О целях и задачах создания корпусов диалектных текстов (состояние работ). 

 

Алексеев А.Н., д.и.н., проф.  «О текущей работе Института гуманитар- 

Попова Н.И., к.ф.н.    ных исследований и проблем малочислен- 

Якутск  ных народов Севера Сибирского отделения РАН 

по корпусу якутского языка» 

 

Есипова А.В., д.ф.н., проф. "Кондомские тексты в электронном корпусе 

шорского языка"  

 

Салимов Ф.И., д.ф.н., проф. «Атлас татарских народных говоров и 

Казань информационные технологии» 

 

Селютина И.Я., д.ф.н., проф. «Создание электронной базы данных по 

Новосибирск фонетике языков народов Сибири и 

сопредельных регионов с использованием 

новейших технологий» 

 

Хакимов Б.Э., к.ф.н. «О корпусе текстов на мишарском 

Казань диалекте татарского языка» 

 

Шенцова И.В., д.ф.н. «Диалектные тексты в корпусе 

Новокузнецк SHORICA” 

 

 

 

Порядок и состав выступлений может меняться! 


