Томский государственный педагогический университет
и
Кафедра языков народов Сибири факультета иностранных языков
объявляют о проведении
юбилейной международной научной конференции

XXV Дульзоновские чтения
26-28 июня 2008 года, г. Томск
Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
изучение языков и культур
Информационное письмо № 1
Тематика серии международных конференций «Дульзоновские чтения» традиционно охватывает
широкий круг общетипологических вопросов, исследований по германским, романским и другим
языкам, лингвистических, этнографических и археологических исследований миноритарных этносов
России, уделяя особое внимание вопросам изучения языков и культур коренного населения Сибири:
фонетике/фонологии, морфологии, синтаксису, лексикологии, прагматике языков в синхронном и
диахроническом аспектах, в общетипологической и ареальной перспективах, а также
социолингвистической ситуации миноритарных этносов и вопросам документации, сохранения и
преподавания национальных/исчезающих языков.
В рамках 25-ой конференции также планируется проведение круглых столов:
- Пространство и время в языках народов РФ в ареальной и типологической перспективах;
- Документация исчезающих языков;
- Национальное образование.
Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий.
К началу конференции будет опубликован сборник тезисов докладов. Тезисы объемом не более двух
страниц (включая примеры и список литературы) необходимо оформить по образцу:
• 2 файла (1 файл в формате RTF и 1 файл в формате PDF), названные фамилией автора, отправленные
по электронной почте на адрес siblang@tspu.edu.ru.
• Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал «1», выравнивание по
ширине, поля – 2,5 см со всех сторон, абзацный отступ – 1 см, без переносов.
• Ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках [Иванов 2001: 34].
• Шрифты, использованные в примерах, высылаются отдельными файлами.
• Список литературы оформляется в алфавитном порядке.
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Размер оргвзноса для участия в конференции 400 рублей (200 рублей для аспирантов и студентов). В
оргвзнос включены расходы на публикацию сборника тезисов, папку участника и проведение кофебрейков.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
26 – 28 июня 2008 г. – проведение конференции;
30 декабря 2007 г. – крайний срок подачи тезисов;
15 января 2008 г. – сообщение о включении тезисов в программу конференции.
Электронный адрес конференции для отправления тезисов и корреспонденции: siblang@tspu.edu.ru
Информацию о конференции можно найти на сайте: www.tspu.edu.ru/siblang (сайт будет регулярно
обновляться).

