
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет». 

(ТГУ) 

 
Томский государственный университет и лаборатория Лингвистической 

антропологии филологического факультета под руководством чл.-корр. РАН, д.ф.н. А. В. 
Дыбо рады сообщить Вам о проведении 

1-2 июля 2017 Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Уральские и алтайские языки».  

Конференция проводится при поддержке мегагранта правительства РФ и в этом году 
стремится способствовать становлению и укреплению научных связей между молодыми 
учеными, представителями различных школ и направлений по исследованию уральских и 
алтайских языков, а также освящению вопросов современных перспектив исследований в 
данной области. 
 
ВНИМАНИЕ! Сразу же после конференции 3-14 июля 2017 г. планируется проведение 
курсов повышения квалификации «Уральские и алтайские языки: современные методы 
работы». На курсах будут предложены лекции и семинары ведущих мировых ученых по 
уральским и алтайским языкам. В случае успешного окончания курсов, возможно дальнейшее 
сотрудничество по грантам и бесплатная публикация статей в журнале «Урало-алтайские 
исследования» (Scopus). По окончании курсов выдается удостоверение государственного 
образца.  

Участникам для своевременной подготовки программы необходимо в срок по 10.05.2017 
г. (включительно) предоставить в оргкомитет конференции заявку в электронном виде 
(Приложение 1). 

Координаты оргкомитета: 
 Филологический факультет ТГУ. 634050, г. Томск, пр. Ленина, 34, корпус № 3 ТГУ. 
 Секретарь конференции: Дубровская Наталья Викторовна 

e-mail: ruraru@yandex.ru 
 
Заявки на участие в конференции в форме, представленной в Приложении 1 (см. ниже), просьба 

отправлять по электронной почте обязательно!!! на два адреса ruraru@yandex.ru (ст. научному 

сотруднику Лаборатории лингвистической антропологии, к.ф.н. Н. В. Дубровской) 

nekrasovaed@yandex.ru (ст. научному сотруднику Лаборатории лингвистической антропологии, 

к.ф.н. Е.Д. Некрасовой) с пометкой в поле тема письма «Конференция УАЯ 2017». Заявку 

оформляйте отдельным файлом в формате MS Word.doc, названным Вашей фамилией с 

пометой _Конференция (например, Иванова_Конференция). 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Заявка на участие в  

Всероссийской конференции с международным участием студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Уральские и алтайские языки» (1-2 июля 2017 г.)  

в Томском государственном университете  

(заполняется на один доклад или одну публикацию!) 
Разделы заявки Данные об участнике 

(участниках) 
Ф.И.О. (полностью) участника (участников)  
Место работы или учебы, должность  
(полностью название учреждения,  
факультета,  
курса,  
группы,  
для сотрудников - кафедры) 

 

Ученая степень, ученое звание (при наличии)  
Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, 
должность научного руководителя 

 

Адрес домашний с индексом!  
Е-mail  
Контактные телефоны (домашний, рабочий, сотовый)  
Название доклада  
Необходимые технические средства для доклада (при 
необходимости) 

 

Необходимость в гостинице (студенческий жилой 
комплекс «Парус» (Буяновский 3а) стоимость от 500 
рублей в сутки) 

ДА/ НЕТ 
(нужное подчеркнуть) 

Примечания  
 

Данное письмо одновременно является приглашением 
для участия в конференции. 

Оргкомитет конференции будет очень признателен Вам, если  
Вы разошлете это письмо максимальному количеству  

заинтересованных лиц. 
 

С уважением, Оргкомитет конференции 
 

 


