Конференция по уральским, алтайским и палеоазиатским языкам

Институт лингвистических исследований РАН проводит 21–23 ноября 2022 г. Третью
конференцию по уральским, алтайским и палеоазиатским языкам. Конференция проводится
регулярно раз в два года. Место проведения — ИЛИ РАН (Санкт-Петербург, Тучков пер., 9).
В этом году конференция будет проведена в смешанном (онлайн и оффлайн) формате.
Примерный список областей, которые будут затронуты на конференции на материале
уральских, алтайских и палеоазиатских языков, включает:
1.
2.
3.
4.
5.

Проблемы фонологии, грамматики и лексики.
Исследование языковых контактов.
Социолингвистические и этнолингвистические исследования.
Сравнительно-исторические исследования.
Корпусные исследования.

В рамках конференции возможно проведение тематических секций. Тематика секции не
может сводиться только к генетической группе или семье языков. Заявки на организацию
тематической секции необходимо присылать по электронному адресу langrus.spb@gmail.com
до 20 июля 2022 г. В заявку следует включить аннотацию тематической секции и не менее 8
аннотаций или тезисов предполагаемых докладов. Участники секции могут подать тезисы
объемом до 3600 знаков не считая список литературы и глосс в соответствии с
требованиями, указанными ниже, или краткую аннотацию своего доклада. В последнем
случае, если тематическая секция будет включена в программу, участникам необходимо
будет подать полноценную заявку с тезисами до 1 сентября 2022 г. О
включении/отклонении тематической секции оргкомитет сообщит до 30 июля 2022 г.

Заявки на участие в общей или в тематической секции оргкомитет просит присылать по
электронному адресу langrus.spb@gmail.com до 1 сентября 2022 г. Объём тезисов не должен
превышать 3600 знаков (с пробелами), включая примеры, схемы, таблицы, но не считая
список литературы и глосс. Тезисы следует присылать в формате .doc, .docx или .rtf. Если Вы
используете нестандартные шрифты, то их следует приложить к письму, а также прислать
тезисы в формате .pdf. В письме необходимо указать информацию об авторе/авторах:
фамилию, имя, отчество, место работы/учёбы, электронный адрес, планируется ли доклад в
тематической или общей секции, а также сведения о том, в каком формате (онлайн или
оффлайн) будет сделан доклад. Каждый участник может подать заявку на выступление не
более чем с двумя докладами: первые тезисы могут быть написаны самостоятельно или в
соавторстве, вторые — только в соавторстве.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов на основе анонимного рецензирования.
Решение оргкомитета о принятии/отклонении заявок будет сообщено авторам не позднее 1
октября 2022 г.

Регламент докладов: 30 минут (20 мин доклад + 10 мин обсуждение). Рабочие языки
конференции: русский, английский. Оргвзнос за участие в конференции отсутствует. К
сожалению, оргкомитет не сможет возместить расходы на дорогу и проживание. К началу
конференции будет опубликован сборник тезисов.

Важные даты:
20 июля 2022 г. — последний срок подачи заявок на организацию тематической секции
30 июля 2022 г. — сообщение о принятии/отклонении заявок на тематические секции
1 сентября 2022 г. — крайний срок подачи тезисов (как на тематические, так и на общую
секции)
1 октября 2022 г. — сообщение о принятии/отклонении докладов
21–23 ноября 2022 г. — проведение конференции
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