
         
 

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера  

ФИЦ ЯНЦ СО РАН  

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 

 

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. 

 

Сроки подачи заявки на участие с пометкой «Конференция» продлены до «15» 

сентября 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). 

 

Оргкомитет конференции приносит свои извинения в связи с тем, что по 

непредвиденным техническим причинам запланированная ранее публикация тезисов 

докладов отменена.  

По итогам работы конференции в 2022 г.  планируется публикация сборника 

научных статей, и ее размещение в Научной электронной библиотеке 

(http://www.eLibrary.ru) с включением в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) и присвоением DOI.  

Научные статьи принимаются до «01» декабря 2021 г. на электронный адрес: 

emelyanov_100@mail.ru. Требования к оформлению статей даны в Приложении №2. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации. 

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 
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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 НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

 

Объем статьи: до 0,5 п. л. (20000 знаков) формата А 4, включая иллюстрации и список 

литературы. 

Текст должен включать:  

- УДК: индекс УДК статьи должен точно соответствовать научному направлению (код 

УДК, соответствующий тематике статьи, можно найти по адресу:  http://nlrs.ru/to-

professionals/Cataloque/udk/index.shtml). 

- DOI (присваивается редакцией). 

- Название (Title) статьи прописными буквами, без применения Caps Lock на русском и 

английском языках (максимальная длина заглавия составляет 10-12 слов).  

- Сведения об авторах на русском и английском языках: Ф.И.О., ученая степень, ученое 

звание, должность, полное название организации, город, страна, e-mail;  

- Аннотация (Abstract) статьи на русском и английском языках (от 150 до 200 слов); 

- Ключевые слова (Keywords) на русском и английском языках (не более 10 слов, 

разделяются запятыми).  

1. Основные параметры форматирования страниц: 

Редактор MS Word, формат А–4, ориентация – книжная.  

Поля: слева – 2 см, справа – 2 см, сверху и снизу – 2 см. 

Размер шрифта – Times New Roman и Times Sakha 12 пт. 

Размер шрифта в таблицах и на рисунках – 11 пт. 

Межстрочный интервал – 1,5 (полуторный).  

Абзацный отступ – 1,25 см   

Интервал между абзацами: 0 пт (увеличивать интервал или оставлять между абзацами 

пустые строки не допускается). 

Выравнивание по ширине страницы. 

Страницы не нумеруются. 

Переносы, автоформатирование и табуляция не допускаются.  

Подчеркивание в тексте не применяется. Для выделения используется курсив 

(предпочтительно) или жирный шрифт (минимально). 

2. Оформление ссылок:   

http://nlrs.ru/to-professionals/Cataloque/udk/index.shtml
http://nlrs.ru/to-professionals/Cataloque/udk/index.shtml


Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках с указанием порядкового номера 

издания/источника и цитированной страницы [1, с. 100]. Примечания оформляются в виде 

постраничных сносок со сквозной нумерацией по всему тексту статьи.  

Неопубликованные источники: документы, архивные материалы, рукописи – нужно 

указывать постраничными сносками внизу страницы арабскими цифрами, кегль 12:  

¹Архив ЯНЦ СО РАН (АЯНЦ СО РАН), ф. 3, оп. 7, д. 22, лл. 1–2об. При повторном 

упоминании архива приводится его сокращенное название: 
2
АЯНЦ СО РАН, ф. 3, оп. 8, д. 

145, лл. 3–4. 

3. Оформление библиографического списка («Список литературы»):   

Список литературы составляется в алфавитном порядке в конце статьи. Порядковый 

номер ссылки заключается в квадратные скобки. Список используемой литературы 

оформляется без абзацных отступов в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

4. Иллюстративный материал (графики, карты, схемы, фотографии) именуется 

рисунком, имеет сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами и пишется 

сокращенно (например, рис.1).   

5. Дополнительно в конце статьи полные сведения об авторе (авторах) (About the 

author): Ф.И.О.,  организация (и), адрес организации (й) (требуется указать основное 

место работы автора, в котором выполнялось исследование (постоянное место, место 

выполнения проекта и др.), должность, ученая степень и ученое звание, e-mail, 

контактный номер (необходим для связи с организаторами, не публикуется в сборнике) (на 

русском и английском языках).  

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материал или возвратить ее на 

доработку, если статья не соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Материалы направляются по адресу: emelyanov_100@mail.ru   
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Образец оформления статьи: 

 

УДК 

DOI 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Фамилия, имя, отчество полностью 

Организация  - место работы 

город, страна 

e-mail 

 

Аннотация: от 150 до 200 слов. 

Ключевые слова: не более 10 слов, разделяются запятыми. 

 

Full name 

Place of work 

City, country 

 

TITLE 

 

Abstract: from 150 to 200 words.  

Keywords: up to 10 words in English, separated by commas. 

 

Текст статьи.  

 

Список литературы:  

1. Емельянов Н.В. Сюжеты олонхо о защитниках племени айыы. - Новосибирск: Наук

а, 2000. - 192 с. 

2. Кулаковский А. Е. Материалы по изучению верований древних якутов // Сб. материалов 

к изучению Якутии. - Якутск, 1922. - Вып. 1. - С. 25 - 29. 

3. Якутская (Сибиряковская) историко-этнографическая экспедиция. - URL: 

http://irkipedia.ru/content/yakutskaya_sibiryakovskaya_istoriko_etnograficheskaya_eksp

ediciya_istoricheskaya (дата обращения 12.01.2021).  

4. Emelyanov N.V. Soy atalari hakkinda olongho konulari / Çevirmen Metin Ergun. - 

Ankara: Kömen Yayinlari, 2016. - 203 р. 
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