Программа
Всероссийской онлайн конференции с международным участием
«Тенишевские чтения-15»
«Конвергенция и дивергенция в истории развития тюркских языков»
25 апреля 2022 г.
Начало в 10.00
Регламент: пленарные доклады – 20 мин,
секционные доклады – 10 мин.+5 мин. на обсуждения

Пленарное заседание

Приветственное слово Председателя Российского комитета тюркологов при ОИФН
РАН, д.ф.н., проф. И.В. Кормушина 10.00-10.20
Алпатов Владимир Михайлович, академик РАН, д.ф.н., проф., зав. отделом языков
Восточной и Юго-Восточной Азии, руководитель Научно-исследовательского центра по
национально-языковым отношениям ИЯз РАН (Москва). Памяти Ф.Д. Ашнина (к 100летию со дня рождения ученого). 10.20-10.40
Дыбо Анна Владимировна, чл-корр. РАН, д.ф.н., проф., зав. Отделом урало-алтайских
языков ИЯз РАН (Москва). Проблемы эволюции староузбекского литературного языка в
трудах Г.Ф. Благовой (к 95-летнему юбилею ученого). 10.40-11.00
Алишина Ханиса Чавдатовна, д.ф.н., проф., почетный член Академии наук РТ, директор
центра тюркологии ТюмГУ (Тюмень). Значение трудов Д.Г. Тумашевой для тюркского
языкознания (к 90-летнему юбилею ученого). 11.00-11.20
Перерыв 11.20-11.30
Секционные заседания
Дьячковский Федор Николаевич, к.ф.н., в.н.с. ИГИиПМНС СО РАН (Якутск).
«Дивергентная
и
конвергентная
направленность
семантики
колоративных
прилагательных в якутском языке». 11.30-11.45
Бавуу-Сюрюн Мира Викторовна, д.ф.н., проф. кафедры тувинской филологии и общего
языкознания ТувГУ; Сарыглар Кара-кыс Александровна, ассистент кафедры
иностранных языков ТувГУ, аспирант ТувГУ (Тува). «Тибето-монгольские заимствования
в тувинских вариантах обрамленных повестей».11.45-12.00
Серээдар Надежда Чылбаковна, к.ф.н., в.н.с. Сектора языка ТИГПИ (Кызыл).
«Синонимия моделей с именными и глагольными моделями в тувинском языке». 12.00-12.15
Кызласова Инга Людовиковна, к.ф.н., зав. кафедрой хакасской филологии, Хакасский
государственный университет им. Н.Ф. Катанова (Абакан). «Каузатив (понудительный
залог) в хакасском языке: структура и семантика».12.15-12.30

Абдина Раиса Петровна, к.ф.н., с.н.с. ГБНИУ РХ «ХакНИИЯЛИ» (Абакан). «Проблема
лингвистической лакунарности в межкультурной коммуникации на примере
безэквивалентной лексики хакасского языка».12.30-12.45
Сарбашева Сурна Борисовна, к. ф. н., декан факультета алтаистики и тюркологии ГорноАлтайского государственного университета (Горно-Алтайск). «Конвергенция и дивергенция
в языке туба». 12.45-13.00
Шенцова Ирина Витальевна, д.ф.н., г.н.с. Института филологии СО РАН (Новосибирск).
«Концепт «народ» в шорском языке на фоне данных из тюркских языков Саяно-Алтая».
13.00-13.15
Уртегешев Николай Сергеевич, к.ф.н., в.н.с. ЛЭФИ им. В.М. Наделяева Института
филологии СО РАН (Новосибирск). «Гортань: основная и дополнительная артикуляция».
13.15-13.30
Перерыв 13.30-14.00
Аминев Закирьян Галимьянович, к.ф.н., с.н.с. Центра социокультурного анализа
Института стратегических исследований РБ (Уфа). «О некоторых иранизмах в башкирском
языке и их исторической обусловленности» 14.00-14.15
Мухтаров Тимур Гаязович, к. соц. н., н.с. отдела языкознания ИИЯЛИ УФИЦ РАН (Уфа).
«Конвергентные явления в ходе языковых контактов рабочих-башкир добывающей
промышленности Башкирского Зауралья первой трети XX века (на материалах
лингвистический экспедиции 1930-х гг.)». 14.15-14.30
Султангареева Розалия Асфандияровна, д.ф.н., руководитель НИЦ Башкирского
фольклора БГПУ им. Акмуллы (Уфа). «Сакральность горы Балкантау в эпосе «Заятуляк
и Хыухылу»: мифосемантика названия, религиозные, ритуальные архетипы культового
локуса».14.30-14.45
Самситова Луиза Хамзиновна, д.ф.н., г.н.с. Института стратегических исследований РБ
(Уфа). «Безэквивалентная лексика башкирского языка: опыт описания реалий в аспекте
межкультурной коммуникации». 14.45-15.00
Сибагатов Флюр Шарифуллинович, к.ф.н., доцент, зав. отделом рукописей и редких
изданий Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан (Уфа).
Арабо-тюрко-мусульманские традиции в башкирской литературе советского периода
(1920-1930 гг.): традиции и особенности. 15.00-15.15
Псянчин Юлай Валиевич, д.ф.н., уч. секретарь Центра Апитерапии МСХ РБ (Уфа). «Роль
Мустая Карима в развитии ораторского подстиля башкирского языка». 15.15-15.30
Хисамитдиновна Фирдаус Гильмитдиновна, д.ф.н., проф., чл-корр. АН РБ, науч.
руководитель ИИЯЛИ УФИЦ РАН (Уфа). «К происхождению конвергентной основы
ҠУЛ (QUL) со значениями «кольцо, колесо» в башкирском языке». 15.30-15.45
Сахатова Гюльшен Сахатовна, д. ф. н., асс. проф. Отделения тюркологических и средневосточных исследований Кипрского университета (Республика Кипр). «Дивергентные
фонологические и морфологические системы туркменского и турецкого языков: их
взаимовлияние при усвоении туркменского языка в условиях многоязычия». 15.45.-16.00

Селендили Лемара Сергеевна, д. ф. н., проф. кафедры крымскотатарской филологии
Института филологии ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет им. В.И.
Вернадского" (Симферополь»). "Виды сложноподчиненных предложений с придаточным
обстоятельственным в крымскотатарском языке". 16.00-16.15
Кузнецов Александр Валерьянович, к.ф.н., в.н.с. БУ ЧР ДПО «Чувашский
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (Чебоксары). «О
некоторых особенностях редуцированных гласных в диалектах чувашского языка». 16.1516.30
Нуриева Фануза Шакуровна, д.ф.н., проф. ИФМК КФУ (Казань). "Эдгем Рахимович
Тенишев о татарском литературном языке в донациональный период". 16.30-16.45
Невская Ирина Анатольевна, д.ф.н., проф., г.н.с. Института филологии СО РАН
(Новосибирск/Франкфурт (Германия). "Становление формы актуального настоящего
времени в усть-анзасском говоре шорского языка". 16.45-17.00
Перерыв 17.00-17.15
Дамбуева Полина Петровна, д.ф.н., в.н.с. ИЯз РАН (Москва). «О некоторых инновациях в
бурятских пассивных конструкциях». 17.15-17.30
Кызласов Игорь Леонидович, д.и.н., проф., в.н.с. Института археологии РАН (Москва).
«Социальные условия формирования руно-письменного языка». 17.30-17.45
Норманская Юлия Викторовна, д.ф.н., г.н.с., зав. лабораторией «Лингвистические
платформы» ИCП РАН, в.н.с. Отдела урало-алтайских языков ИЯз РАН (Москва).
"Возможности платформы ЛингвоДок для определения модели управления глаголов".
17.45-18.00
Алиева-Чинар Минара, к.ф.н., доцент кафедры преподавания турецкого языка,
Университет Улудаг, Бурса (Турция). «Русизмы в Атабекских говорах». 18.00-18.15
Кочакаева Зарема Калабзаровна, к.ф.н., н.с. Отдела урало-алтайских языков ИЯз РАН
(Москва). «О некоторых фонетических особенностях ахыскинского языка (на материале
экспедиционно-полевых данных). 18.15-18.30
Зимин Марк Анатольевич, лаборант-исследователь Отдела урало-алтайских языков ИЯз
РАН (Москва). "Пракыпчакские палатальные шумные в ногайско-кыпчакских языках:
ареалогия и реконструкция промежуточного предкового состояния" 18.30-18.45
Шаров Александр Владимирович, аспирант Отдела урало-алтайских языков ИЯз РАН
(Москва). «Стилистическо-смысловой дублетизм в сергачском говоре мишарскотатарского языка на примере сло́ва земля : ерь ≠ ԅерь*» 18.45-19.00

