Годичное собрание Российского комитета тюркологов
(31 января – 01 февраля 2020 г.)
31 января, пятница
Пленарное заседание (11.00 – 15.00)
11.00 Кормушин Игорь Валентинович (д.ф.н., проф., председатель РКТ)
Вступительное слово
11.20. Маршева Лариса Ивановна (д.ф.н., профессор, директор
Института
развития
родных
языков
народов
Российской
Федерации). Тюркские языки в системе образования Российской Федерации
11.40 Самситова Луиза Хамзиновна (д.ф.н., в.н.с. Института
стратегических исследований РБ, г.Уфа). О научной деятельности Центра
социокультурного анализа Института стратегических исследований РБ.
12.00 Насипов Ильшат Сахиятуллович (БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа).
Научно-методические центры татарской филологии в Башкортостане.
12.20 Долгова Алевтина Петровна, (к.ф.н., в. н. с.), Кузнецов Александр
Валерьянович (к.ф.н., с. н. с. Чувашского государственного института
гуманитарных наук, г. Чебоксары). Развитие чувашского теоретического и
прикладного языкознания в начале XXI века: достижения, проблемы и
насущные задачи.
12.40 Акбулатова Рита Тимерхановна (Специалист по науке Фонда по
сохранению и развитию башкирского языка, г. Уфа). О деятельности Фонда по
сохранению и развитию башкирского языка.
13.00 Хисамитдинова Фирдаус Гильмитдиновна (д.ф.н., проф., науч.
рук. ИИЯЛИ УФИЦ РАН, Уфа), Хусаинова Гульнур Равиловна (д.ф.н.,
ИИЯЛИ УФИЦ РАН, Уфа). О проекте «Перевод эпосов и других
фольклорных произведений тюрков на близкородственные тюркские языки».
13.20. Нуриева Фануза Шакуровна (д.ф.н., проф., Институт филологии и
межкультурной коммуникации Казанского федерального университета).
Книги для крещеных татар как лингвистический источник (XIX – начало ХХ
вв.)
13.40 Юсупова Альфия Шевкетовна (д.ф.н., проф., директор Центра
татаристики КФУ, Казань). Становление двуязычной лексикографии
татарского языка в XIX веке.
14.00 Майзина Аржана Николаевна (к.ф.н., с.н.с. НИИ Алтаитстики им.
Суразакова, Алтай). «Орфография алтайского языка на современном этапе
развития».

14.20 Кызласов Игорь Леонидович (д.ф.н., проф., Институт археологии
РАН). К постижению нерасшифрованного письма.
14.40 Мудрак Олег Алексеевич (д.ф.н., проф., ИЯз РАН, Москва).
«Промежуточная» родина карачаево-балкарцев по данным культурной
лексики.
15.00 – 16.00 Кофе-брейк
Научная сессия «Актуальные проблемы современной тюркологии»
31 января, пятница (16.00 – 19.00)
«Общие проблемы тюркской филологии»
16.00 Кормушин Игорь Валентинович (д.ф.н., проф., ИЯз РАН,
Москва). К вопросу о характере древнетюркского языка VII-VIII вв.
16.20 Невская Ирина Анатольевна (д.ф.н., проф., Институт филологии
СО РАН, Новосибирск). Недавно открытая руническая надпись Горного Алтая
Кутту-1, её прочтение, интерпретация и историко-культурный контекст.
16.40 Хаджиева Танзиля Мусаевна (к.ф.н., в.н.с. ИМЛИ РАН).
Стилистические особенности карачаево-балкарской «Нартиады» (Типические
места, традиционные формулы, повторы).
17.00 Леонтьев Алексей Петрович (н. с. Чувашского государственного
института гуманитарных наук (Чебоксары). К вопросу о классификации
чувашских поверий.
17.20 Сарбашева Сурна Борисовна (к.ф.н., доцент, зав. каф. алтайского
языка и литературы, Горно-Алтайский госуниверситет). «Фонетические
особенности гидронимии Турочакского и Чойского районов Республики
Алтай”
17.40 Султакаева Раушания Абдулхаевна (к.ф.н., доцент БГПУ им. М.
Акмуллы). «Характер протекания действия в сложных глаголах башкирского
языка».
18.00 Сахатова Гюльшен Сахатовна (к.ф.н., с.н.с. Университета им.
Герг-Аугуста, Геттенген, Германия). Об энклитике tas/taθ в некоторых
тюркских языках.
18.20 Кочакаева Зарема Калабзаровна (н. с., ИЯз РАН, Москва).
Первичная и вторичная долгота гласных в гагаузском языке по
экспериментальным данным.

1 февраля, суббота (11.00.- 15.00)
«Тюркская диалектология и лингвогеография»
11.00 Гусейнов Гарун-Рашид Абдул-Кадырович (д. ф. н., проф. кафедры
русского языка Дагестанского государственного университета, Махачкала).
Кизлярский говор терского диалекта кумыкского языка: основные черты в
ареальном и историко-этимологическом контексте.
11.20 Ахматова Мариям Ахматовна, (к. ф. н., доцент, КабардиноБалкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова). Еще раз к
вопросу изучения диалектов карачаево-балкарского языка.
11.40 Айбазова Зухра (м.н.с., ИЯз РАН). Промежуточные итоги
карачаево-балкарской
диалектологической
экспедиции
Института
языкознания 2018-2019 гг.
12.00 Акбулатова Рита Тимерхановна (Специалист по науке Фонда по
сохранению и развитию башкирского языка, г. Уфа). Фонетические различия
диалектов башкирского языка в области исторического перехода звуков т> д>
з> ҙ> й.
12.20 Псянчин Юлай Валиевич (д.ф.н., проф.., руководитель Отдела
перевода ООО «Центр трудовой миграции — Лингва», Уфа). Н.Х.
Ишбулатов и вопрос функционирования западного диалекта башкирского
языка.
12.40 Абубакирова Лидия Фатиховна (Лаборатория лингвистической
антропологии ТГУ, н.с.), Зимин Марк Михайлович (ИЯз РАН, лаборантисследователь). Опыт генетической классификации волго-уральских
тюркских диалектов.
13.00. Дыбо Анна Владимировна (член-корр. РАН, д.ф.н., проф., ИЯз
РАН).
Генетическая
классификация
близкородственных
языков:
узлообразующие процессы и лексикостатистика (на материале языков zгруппы)
13.20 Коровина Евгения Владимировна (н.с., ИЯз РАН, Москва). "Обзор
тюркского материала в "Словаре всех языков и наречий".
13.40. Селендили Лемара Сергеевна (д.ф.н., проф., КФУ им.
Вернадского, Симферополь). Некоторые проблемы перевода художественных
текстов с русского на крымскотатарский язык.

14.00 – 15.00 Кофе-брейк

15.00 Норманская Юлия Викторовна (д.ф.н., ИЯз РАН, Москва).
Первые кириллические книги на тюркских языках.
15.20 Есипова Алиса Васильевна (д.ф.н., Томск). Показатель настоящего
времени –чар как один из морфологических признаков диалектной
принадлежности первых кириллических православных книг на шорском языке
15.40 Кызласова Инга Людовиковна (зав. каф. хакасской филологии
ХГУ им. Н.Ф. Катанова). "Глагольные аналитические формы -ып ал и -ып пир
в хакасском языке.
16.00 Кичеева Кристина Владимировна (выпускник аспирантуры
кафедры хакасской филологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова). "Глагольные формы
будущего времени в хакасском языке".

Постерная сессия
Аминев Закирьян Галимьянович (к.филос.н., с.н.с. ИСИ РБ, Уфа).
Священная гора тюрков Отукен в башкирской топонимии.
Сибагатов Флюр Шарифуллович (к.ф.н., доцент, заведующий отделом
рукописей и редких изданий Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди
Республики Башкортостан, г. Уфа). Творчество Мажита Гафури в системе
тюрко-мусульманской литературы: сюжетно-композиционные особенности и
концепция героя.
Сиразитдинов Зиннур Амирович (к.ф.н., зав. лабораторией
компьютерной лингвистики ИИЯЛИ УФИЦ РАН, Уфа). Изысканный дар к
тюркским языкам (в память об академике А.Т. Кайдарове).
Усманова Минсылу Губайтовна (д.ф.н., проф. БГПУ им. М. Акмуллы).
Причастие будущего времени и способы его выражения в башкирском языке:
новый взгляд на проблему.

