
         
 

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера  

ФИЦ «ЯНЦ СО РАН»  

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие во Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Эпические традиции народов Евразии: проблемы и 

перспективы исследования», посвященной 100-летию якутского эпосоведа 

Н.В. Емельянова.  

Николай Васильевич Емельянов (08.01.1921 – 04.03.2000) – доктор филологических 

наук, заслуженный ветеран Сибирского отделения АН СССР, действительный член 

Международной тюркской академии, продолжатель научных традиций Г.У. Эргиса.  

Монографические исследования Н.В. Емельянова по систематизации сюжетов 

якутского героического эпоса заложили основу последующих типологических разработок 

олонхо и его сравнительного изучения с эпической традицией народов Сибири.  

Н.В. Емельянов успешно координировал исследования по взаимодействию литератур и 

фольклора народов Якутии, осуществлял кооперацию с ведущими научными центрами 

Сибири, Советского Союза и мира, в значительной мере расширив международные связи 

якутской фольклористики, внес существенный вклад в междисциплинарное и 

межпроектное взаимодействие разных отделов Института, основанное на приоритетности 

эпоса олонхо как национального текста культуры. Н.В. Емельянов стоял у истоков 

создания академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 

Востока», являясь членом ее главной редколлегии, руководил подготовкой томов 

якутского корпуса.  

Цель конференции – определить вклад Н.В. Емельянова в развитие отечественной 

фольклористики ХХ в., дать оценку современному состоянию и перспективам развития 

региональных исследований эпических традиций, обозначить новые исследовательские 

подходы к эпосу в сравнительно-типологическом и междисциплинарном ракурсах.  

Планируется обсуждение в рамках конференции следующего круга проблем: 

• Вклад Н.В. Емельянова в развитие отечественной фольклористики и 

литературоведения. 

• Полевая фольклористика: современное состояние и перспективы исследования 

эпоса. 

• Проблемы изучения эпических традиций: типологические и сравнительные 

аспекты.  

• Эпос в контексте взаимодействия литературы и фольклора, устной и письменной 

традиций: новые исследовательские подходы. 

• Проблемы изучения, перевода, издания эпических текстов.  

• Документация и фиксация эпического наследия народов Евразии. 

• Эпос в междисциплинарном изучении. 

• Лингвофольклористика: синтаксис и стилистика языка фольклора, семантика 

фольклорного слова, фольклорная картина мира. 



• Звучащий ландшафт фольклорной традиции.  

В рамках конференции предполагается проведение Круглого стола по 

междисциплинарным проблемам: "Нарратив как язык описания в истории и культуре: 

событие, контексты, смыслы". 

 

 

 

 

Дата проведения конференции: 2–3 декабря 2021 г. 

Место проведения: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, 1, 

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО 

РАН. 

Форма участия: очно-заочная, онлайн. 

Рабочие языки конференции: русский, якутский. 

 

Заявки на участие с пометкой «Конференция» принимаются до «30» апреля 2021 г. 

по адресу: 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, 1; е-mail: 

emelyanov_100@mail.ru. Факс: (4112) 35-49-96. (Форму заявки см. в Приложении №1). 

Тезисы докладов принимаются до «01» июня 2021 г. на электронный адрес: 

emelyanov_100@mail.ru. Тезисы будут изданы к началу конференции в 2021 г. Требования 

к оформлению тезисов даны в Приложении №2. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов для публикации. 

По итогам работы конференции в 2022 г.  планируется электронная публикация 

сборника материалов конференции, и ее размещение в Научной электронной библиотеке 

(eLibrary.ru) с включением в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и 

присвоением DOI. Сроки подачи материалов и требования к оформлению материалов 

будут сообщены в Информационном письме №2. 

С дополнительной информацией о конференции можно ознакомиться на сайте 

ИГИиПМНС СО РАН: http://www.igi.ysn.ru. 

Финансовые условия: командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

Организационный взнос и плата за публикацию: 500 рублей. 

Просим передать данную информацию Вашим коллегам и всем заинтересованным 

лицам. Для справок, подробной информации, предложений и помощи обращаться по 

электронному адресу: emelyanov_100@mail.ru.  

Оргкомитет 

 

  



Приложение №1 

Заявка  

на участие в работе Всероссийской научной конференции  

«Эпические традиции народов Евразии: проблемы и перспективы исследования. К 

100-летию якутского эпосоведа Н.В. Емельянова» 

г. Якутск, 2-3 декабря 2021 г. 

 

ФИО (полностью) 

Страна, город 

Ученая степень, звание 

Место работы, должность 

Почтовый адрес  

Телефон 

Электронный адрес 

Направление конференции (из перечисленных) 

Тема выступления 

Форма участия (очная, заочная, онлайн) 

Область научных интересов 

 

  



Приложение №2 

 

Требования к оформлению тезисов 

К публикации принимаются тезисы докладов объемом до 0,2 п.л. (8000 знаков с 

пробелами), включая литературу. Текст: формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 

кегль 12, интервал полуторный, выравнивание по ширине, все поля по 2 см, абзацный 

отступ 1,25, без переносов, без нумерации страниц. Ссылки на литературу и источники 

приводятся в квадратных скобках [5, с. 72].  

Неопубликованные источники: документы, архивные материалы, рукописи – 

нужно указывать постраничными сносками внизу страницы арабскими цифрами, кегль 

12: Архив Якутского научного центра СО РАН (АЯНЦ СО РАН). Ф. 3. Оп. 7. Д. 22. Л. 1–2об. 

При повторном упоминании архива приводится его сокращенное название: 
2
АЯНЦ СО 

РАН. Ф. 3. Оп. 8. Д. 145. Л. 3–4. 

На первой странице справа вверху прописными буквами – инициалы, фамилия, 

город. Заглавие дается строчными буквами полужирным начертанием, выравнивание по 

центру. Ключевые слова (не более 10) приводятся через запятую, строчными буквами, 

выравнивание по ширине. Литература приводится в алфавитном порядке (см. образец). 

Дополнительно в конце тезисов необходимо указать 

ФИО авторов полностью, ученая степень, ученое звание, должность или ступень 

обучения, полное название (в именительном падеже) места работы без сокращений, даже 

если они общепринятые, контактные данные автора / авторов: почтовый адрес, e-mail, 

рабочий и личный телефоны с кодами города и мобильного оператора (являются 

конфиденциальной информацией и не обнародуются). Сведения приводятся о каждом 

авторе. 

Образец оформления тезисов 

 

В.В. ИЛЛАРИОНОВ (ЯКУТСК) 

 

Вклад Н.В. Емельянова в изучение якутского героического эпоса  

 

Ключевые слова: эпосоведение, олонхо, сюжет, Н. В. Емельянов 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 
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