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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе региональной научно-

практической конференции «Языковое наследие коренных народов Якутии 

в историко-культурном измерении», посвященной 100-летию образования 

Якутской АССР. 

С момента образования Якутской АССР ведется планомерная работа, 

связанная с актуальными фундаментальными и практическими задачами 

изучения, сохранения и развития языкового наследия коренных народов 

Якутии: заложена прочная теоретическая основа изучения языков, создано 

значительное количество учебной литературы, словарей разного типа, ведется 

работа по нормализации языков. Вся исследовательская и прикладная 

деятельность проводится на основе прочных связей с ведущими научными 

центрами Сибири, России и мира. 

Цель конференции – определить итоги исследования языков коренных 

народов Якутии, дать оценку современному состоянию и перспективам 

развития исследований в данной области, обозначить новые 

исследовательские и практические подходы.  

В рамках конференции планируется обсуждение следующего круга 

проблем: 

• Исследование языков коренных народов Якутии: достижения, 

современное состояние и перспективы; 

• Сохранение и развитие языкового наследия коренных народов Якутии: 

интеграция научного сообщества и органов государственной власти; 



• Полевая лингвистика: проблемы и методы документации языкового 

наследия коренных народов Якутии; 

• Корпусные исследования языков: состояние и перспективы в 

цифровизации языковых данных; 

• Языковое наследие коренных народов Якутии в междисциплинарном 

изучении: этнолингвистика, лингвокультурология, 

лингвофольклористика. 

 

В рамках конференции предполагается презентация проектов:  

- Труды д.ф.н. С.А. Иванова; 

- Большой толковый словарь якутского языка: электронный вариант; 

- Презентация юкагирско-русского словаря (язык лесных юкагиров).  

 

Дата проведения конференции: 15 февраля 2022 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. 

Для участия в конференции приглашаются магистранты, аспиранты, 

докторанты, преподаватели, соискатели и научные сотрудники. 

Заявки на участие с пометкой «Конференция» принимаются до 5 

февраля 2022 г. по е-mail: elenanesterova-2010@mail.ru, robbek@mail.ru.  

Форма заявки см. в Приложении.  

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. 
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Приложение  

Заявка  

на участие в работе региональной научно-практической конференции 

«Языковое наследие коренных народов Якутии в историко-культурном 

измерении» 

г. Якутск, 15 февраля 2022 г. 

ФИО (полностью) 

Город 

Ученая степень, звание 

Место работы, должность 

Почтовый адрес  

Телефон 

Электронный адрес 

Направление конференции (из перечисленных) 

Тема выступления 


