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ПРОГРАММА 

25 августа 2021 года 

Запись видеосюжетов о языках народов Сибири и Дальнего Востока. 

26.08.2021, с 14.00 до 16.00, Студия видеозаписи Центра опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП) Амурского государственного 

университета (адрес: г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 1, 2 

этаж, видеостудия). Список дикторов, тематика видеосюжетов: Уртегешев Н. С. 

(шорцы), Рыжикова Т. Р. (барабинские татары), Добринина А. А. (алтайцы), 

Морозова О. Н. (орочоны), Процукович Е. А. (эвенки), Москвин В. С. (эвены), 

Осипов Б. Я .  (эвены, якуты). 

 

26 августа 2021 года 

Звуковые системы языков Сибири и Дальнего Востока, научный семинар по 

обмену методиками экспериментально-фонетического анализа звукового 

сигнала, 26.08.2021, с. 10.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), 

Лаборатория экспериментально-фонетических исследований кафедры 

иностранных языков филологического факультета Амурского государственного 

университета (адрес: г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, д. 21, корп. 7, 2 

этаж, ауд. 205) В программе будут заслушаны доклады: 

1. Возможности PRAAT для обработки звукового сигнала. Андросова 

Светлана Викторовна, профессор кафедры иностранных языков Амурского 

государственного университета, доктор филологических наук. 

2. Лингвистическая экспертиза в рамках направления подготовки 

45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика». Иванашко Юлия 

Петровна, доцент кафедры иностранных языков Амурского государственного 

университета, кандидат филологических наук. 

3. Фонетическая интерференция в русской речи эвенков в аспекте 

взаимодействия фонологической системы и артикуляционной базы 

эвенкийского языка. Процукович Елена Александровна, доцент кафедры 

иностранных языков Амурского государственного университета, кандидат 

филологических наук. 



4. Перцептивные характеристики акцентно-ритмической 

организации эвенкийского слова. Морозова Ольга Николаевна, доцент 

кафедры иностранных языков Амурского государственного университета, 

кандидат филологических наук.  

5. Шумовые показатели на гортанно-связочных фонах шорского языка. 

Уртегешев Николай Сергеевич, ведущий научный сотрудник Лаборатории 

вербальных культур Сибири и Дальнего Востока, Институт филологии СО 

РАН, г. Новосибирск, кандидат филологических наук. 

6. Интонация хакасского фольклорного текста. Добринина Альбина 

Альбертовна, старший научный сотрудник Лаборатории вербальных культур 

Сибири и Дальнего Востока, Институт филологии СО РАН, г. Новосибирск, 

кандидат филологических наук. 

7. Интонационные универсалии и их реализация в языках Сибири. 

Рыжикова Татьяна Раисовна, старший научный сотрудник Лаборатории 

вербальных культур Сибири и Дальнего Востока Института филологии СО 

РАН (г. Новосибирск), кандидат филологических наук. 

8. Фарингализация в эвенском языке. Лабораторный практикум. Осипов 

Борис Яковлевич, аспирант 2-го года очной формы обучения кафедры 

иностранных языков филологического факультета Амурского 

государственного университета. 

9. Дискуссия. 

 

27 августа 2021 года 

Всероссийский научно-практический семинар в рамках этнофорума «Тайга», 

27.08.2021, с 14.00 до 16.00, точка кипения Амурской областной 

библиотеки им. Н. Н. Муравьёва-Амурского (адрес: г. Благовещенск, ул. 

Ленина, 139, 2 этаж) при участии Лаборатории экспериментально- 

фонетических исследований кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный университет». В программе будут заслушаны 

доклады: 

1. Роль Улукиткана в освоении дальневосточных территорий и сохранении 

топонимики Амурской области на эвенкийском языке. Буянова Лариса 

Викторовна, внештатный аналитик Федерального агентства по делам 

национальностей РФ, член гильдии межэтнической журналистике (г. 

Благовещенск), кандидат исторических наук. 

2. Место орочонского языка в системе тунгусо-маньчжурских языков. 

Булатова Надежда Яковлевна, ведущий научный сотрудник Института 

лингвистических исследований РАН (г. Санкт-Петербург), кандидат 

филологических наук. 

3. Презентация «Иллюстрированного эвенкийско-орочонского 

словаря». Морозова Ольга Николаевна, зав. кафедрой иностранных языков 

Амурского государственного университета, доцент, научный сотрудник

 Лаборатории экспериментально-фонетических исследований (г. 

Благовещенск) кандидат филологических наук. 



4. Шорцы. Что мы знаем о них? Уртегешев Николай Сергеевич, ведущий 

научный сотрудник Лаборатории экспериментально- фонетических 

исследований Института филологии СО РАН (г. Новосибирск), кандидат 

филологических наук. 

5. Духовная лексика барабинских татар как отражение языковой 

картины мира. Рыжикова Татьяна Раисовна, старший научный сотрудник 

Лаборатории вербальных культур Сибири и Дальнего Востока, Института 

филологии СО РАН (г. Новосибирск), кандидат филологических наук. 

6. Фонетические процессы в аналитических конструкциях хакасского 

языка. Добринина Альбина Альбертовна, старший научный сотрудник 

Лаборатории вербальных культур Сибири и Дальнего Востока, Института 

филологии СО РАН (г. Новосибирск), кандидат филологических наук. 

28 августа 2021 года 

Экскурсионная программа (по желанию). Туристическая экскурсия 

«Чжурчжэньское городище». 30 км от г. Благовещенска (белогорское 

направление), продолжительность - 5 часов (с обедом). 
 


