
 

 

    
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ РС(Я) 

ИНСТИТУТ ГЕОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.К. АММОСОВА 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОЛОНХО 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международного научного симпозиума 

«СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: ТРАДИЦИИ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ»  

в рамках IV Международного фестиваля «Встреча шедевров ЮНЕСКО 

на земле Олонхо» 

 

20 – 22 июня 2022 г.,  

город Якутск, 

Республика Саха (Якутия), 

Российская Федерация 

 

Проведение научного симпозиума будет способствовать разработке 

дальнейшей политики по сохранению и развитию этнокультурного 

нематериального наследия народов мира. Научные исследования 

воздействуют как мощный инструмент дальнейшего сохранения и 

популяризации нематериального этнокультурного наследия в условиях 

культурной унификации и угрозы исчезновения. Проблемы изучения 

призваны к выработке программных заявлений по усовершенствованию 

охраны нематериального наследия для соответствующих органов власти, 

заинтересованным государствам и международным сообществам. 

На симпозиуме планируется обсудить вопросы по следующим 

направлениям: 

1. Современное бытование исполнительского искусства народов мира; 

2. Эпический образ героя в контексте национальных картин мира; 

3. Нематериальное этнокультурное достояние в современном обществе: 

аутентичность и трансформация. 

 



 

 

Форма участия: 
- очная (публикация и выступление с докладом); 

- онлайн (публикация и выступление с докладом на платформе Zoom); 

- заочная (стендовый доклад).  

Регламент выступлений 10-15 минут. 

 

Рабочие языки: русский, английский. 

 

Для участия в симпозиуме необходимо до 1 июня 2022 года выслать по 

электронной почте symp2022@mail.ru следующие документы: 

 файл с заявкой на участие в симпозиуме (см. Приложение 1); 

 файлы с текстами докладов. 

 

Сборник докладов будет опубликован до проведения симпозиума. 

Размещен в научной базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).  

 

Финансовые условия: командировочные расходы участников за счет 

направляющей стороны.  

 

В программе симпозиума планируется участие в мероприятиях IV 

Международного фестиваля «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо».  
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Приложение № 1 

Образец заявки 

 

Иванов Иван Иванович 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

Синтаксические средства отражения стиля олонхо (на примере эпоса 

олонхо Девушка Богатырь Джырыбына Джырылыатта) 

Ivanov Ivan Ivanovich 

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University 

Syntactic means reflection of olonkho style (for example epic olonkho 

Djyrybyna Djyrylyatta) 

ЗАЯВКА (просим  не использовать таблицы): 

ФИО (полностью) 

Страна, город 

Ученая степень, звание 

Место работы, должность 

Почтовый адрес  

Телефон 

Электронный адрес 

Направление симпозиума (из перечисленных) 

Форма участия (очная/онлайн/заочная) 

 

Требования к оформлению докладов  

      Объем 2-4 страницы (электронный вариант), поля: верхнее и нижнее - 2 

см., левое - 3 см., правое - 2 см., шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 

12-14, интервал - 1,5; отступ - 1,25, выравнивание по ширине, без переносов; 

Ссылки на литературу и источники приводятся в квадратных скобках [Петров 

2010: 302]. Список литературы формируется по алфавитному порядку. На 

первой странице в правом верхнем углу указывается фамилия и инициалы 

автора, место работы (учебы), далее через пробел по центру печатается 

название доклада.  

 

Контактные данные: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, 42, ГУК СВФУ, Научно-исследовательский институт Олонхо, 

каб. 101 А.  

E-mail: symp2022@mail.ru 

Тел.: 8(4112) 49-68-83; 32-09-41  

   

С уважением, 

Оргкомитет 
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