
ПРОГРАММА 

Всероссийской научной онлайн конференции 

с международным участием 

«Тенишевские чтения-14», посвященной 100-летию со дня рождения 

д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН Эдгема Рахимовича Тенишева 

20 мая 2021 г. 

Ссылка на конференцию в Zoom: 

Topic: Tenishevskie chtenija 

Time: May 20, 2021 09:00 AM Moscow 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/87961712409?pwd=eC9LSEsrWVlOVGdXSjd2Yk9nbFVsdz09 

Meeting ID: 879 6171 2409 

Passcode: 128617 

 

Регламент : 15 минут (10+5) 

Начало : 09.00 (Москва) 

Пленарное заседание 

Вклад Э.Р. Тенишева в тюркское языкознание 

Кормушин Игорь Валентинович, д.ф.н., г.н.с.  отд. урало-алтайских 

языков ИЯз РАН. "Взгляды Э.Р.Тенишева на историю древних литературных 

тюркских языков" 

Алишина Ханиса Чавдатовна, д.ф.н., проф., директор Центра 

тюркологии ТюмГУ (Тюмень). Значение работы Э.Р. Тенишева «История 

тюркских письменных литературных языков донациональной поры». 

Касым Балкия Касымкызы, д.ф.н. проф. Казахского национального 

педагогического университета имени Абая (Алматы/Казахстан). «Э.Р. 

Тенишев о семантике и структуре глагольного слова в тюркских языках». 

Дубровина Маргарита Эмильевна, к.ф.н., доцент Кафедры тюркской 

филологии СПбГУ (Санкт-Петербург). "Труд Э.Р. Тенишева «Строй 

Саларского языка» и его значение для изучения тюркских языков". 

Дыбо Анна Владимировна, д.ф.н., зав. отд. урало-алтайских языков ИЯз 

РАН. «Региональные реконструкции: 20 лет спустя». 



 

Актуальные проблемы современного тюркского языкознания 

 

Руника и письменные памятники 

Вавулин Михаил Анатольевич, н.с. Томского государственного 

университета (Томск), Невская Ирина Анатольевна, д.ф.н. г.н.с. Института 

филологии СО РАН, (Новосибирск), ассоциированный профессор 

Франкфуртского университета (Германия), Тыбыкова Лариса Николаевна, 

с.н.с. Горно-Алтайского государственного университета" (Горно-Алтайск). 

«Уточнение прочтений надписей Туекта 2 и Туекта 3 по данным трехмерной 

фиксации». 

Глашев Ахмат Алабиевич, гл. ред. журнала «Вопросы 

тюркологии»,  аспирант РГАИС. «К критике переводов Codex Cumanicus». 

Кызласов Игорь Леонидович, д.ф.н., в.н.с. Института археологии РАН 

(Москва). «Енисейские рунические надписи Восточного Туркестана». 

Мудрак Олег Алексеевич, д.ф.н., проф., г.н.с. Института языкознания РАН 

(Москва). "Проблема средневековых кыпчакских памятников. Кодекс 

Куманикус". 

Норманская Юлия Викторовна, д.ф.н., в.н.с. Отдела урало-алтайских 

языков Института языкознания РАН. «Первые кириллические книги на 

тюркских языках и их значение для морфологической реконструкции (на 

примере аффикса -lar)». 

 

Тюркская лексикология   

 

Гусейнов Гарун-Рашид Абдул-Кадырович, д.ф.н. проф. ДГУ (Махачкала). 

«Кизлярский говор терского диалекта кумыкского языка: лексические 

особенности в ареальном и историческом контексте».  

Дьячковский Ф.Н., к.ф.н., в.н.с. ИГИиПМНС СО РАН (Якутск). 

«Семантические особенности фразеологических единиц с 

цветообозначающими компонентами үрүҥ и маҥан ‘белый’ в якутском 

языке». 

Кара-оол Любовь Салчаковна, к.ф.н., доцент, зав. кафедрой теории и 

методики языкового образования и логопедии Кызылского педагогического 

института им. А.А. Даржая ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (Кызыл). «Лексика традиционных свадебных обрядов в 

тувинском языке».  

 



Кетенчиев Мусса Бахаутдинович, д.ф.н., проф., зав. кафедрой карачаево-

балкарской филологии КБГУ им. Х.М. Бербекова, Ахматова Мариям 

Ахматовна, к.ф.н., доцент кафедры карачаево-балкарской филологии КБГУ 

им. Х.М. Бербекова. (Нальчик). "Микротопонимы Чегемского ущелья 

Кабардино-Балкарской Республики". 

Молчанова Елена Константиновна, д.ф.н., зав. Сектором иранских языков 

ИЯз РАН (Москва), Черкунова Александра, лаборант-исследователь сектора 

иранских языков ИЯз РАН (Москва). «Тюркизмы в иранских и русском 

языках». 

Напольнова Елена Марковна, к.ф.н., старший преподаватель кафедры 

тюркской филологии ИСАА МГУ, с.н.с. ИСП РАН (Москва). 

«Лексемы iç и içeri в турецком языке».  

Псянчин Юлай Валиевич, д.ф.н., проф., ученый секретарь ГБУ Башкирский 

научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии (Уфа). 

«Лексика  коневодства  в башкирском  языке: история  изучения, современное 

состояние и перспективы». 

 

  Шенцова Ирина Витальевна, д. ф. н., г.н.с. ИФЛ СОРАН (Новосибирск). 
«Концепт «клятва» в шорском языке». 

 

Фонетика и грамматика тюркских языков 

 

Есипова Алиса Васильевна, д.ф.н., член РКТ (Новосибирск). «Конверсия 

в тюркских языках. История вопроса. Концепция А.М. Щербака». 

Сахатова Гюльшен Сахатовна, к.ф.н., доцент, Университет Кипра 

(Кипр, Никосия). "Еken в туркменском языке: модальное слово или модальная 

частица?" 

Уртегешев Николай Сергеевич, к.ф.н., в.н.с.  ЛЭФИ им. В.М. Наделяева 

Института филологии СО РАН (Новосибирск). «И снова о тувинских 

фарингализованных гласных». 

Шаров Александр Владимирович, аспирант ИЯз РАН (Москва). 

«Возможность реконструкции общевенгерского редуцированного (?) гласного 

среднего ряда на материале тюркизмов с так называемыми беглыми e и o». 

 

 

Фольклористика и литературоведение 

 

 Керимова Раузат Абдуллаховна, к.ф.н., н.с. сектора карачаево-балкарской 

литературы Института гуманитарных исследований – филиала ФГБУН 



«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр РАН» 

(Нальчик). «Специфика форм новейшей карачаево-балкарской поэзии» 

Мальцева Вера Сергеевна, м.н.с. ИЯз РАН (Москва). "Шорские тексты, 

собранные Н.Ф. Катановым в с. Усть-Есь".  

Набиуллина Гульнур Мирзаевна, к.ф.н., доцент, ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы (Уфа). 

«Религиозные особенности эпоса «Алдар и Зухра». 

 Невская Ирина Анатольевна, д.ф.н., г.н.с. Института филологии СО РАН,  

(Новосибирск), ассоциированный профессор Франкфуртского университета 

(Германия), Арбачакова Любовь Никитовна, к.ф.н., с.н.с. Института 

филологии СО РАН,  (г. Новосибирск). "О некоторых особенностях 

самозаписи эпоса сказителем и фонозаписи (на примере шорских героических 

сказаний)".  

 

 Сибагатов Флюр Шарифуллович, к.ф.н., доцент, ГБУК Национальная 

библиотека им. А.З. Валиди РБ (Уфа).  «Башкирская литература начала ХХ 

века и творчество Мажита Гафури в контексте восточных культурных 

традиций». 
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