
Информационное письмо 

Семинар по самодийским языкам и культурам 

  

Дорогие коллеги! 

 

На закрытии VIII Международной конференции по самодистике в Томске в 

минувшем сентябре было решено не проводить в 2022 году регулярную 

конференцию этой серии. Вместо неё 8–9 сентября 2022 года в Гамбурге 

пройдёт Семинар по самодийским языкам и культурам. Мы надеемся, что 

эпидемиологическая ситуация к тому времени улучшится, но тем не менее 

планируем гибридный формат проведения с учётом возможных ограничений 

на поездки. 

 

Мы будем рады заявкам на участие по любой теме из области самодийских 

исследований в двух возможных форматах: 

● Обычный доклад с регламентом 20 минут + 10 минут обсуждения. 

● Дискуссия на заданную тему (30 минут). Идея этого формата в том, 

чтобы предоставить участникам возможность обсудить тему своей 

работы в кругу специалистов. Для этого тема доклада и проблемный 

вопрос должны быть представлены докладчиком коротко (5 минут), 

без подробного изложения, как в обычном докладе. 

  

Подача тезисов 

 

Для участия в любом из двух форматов принимаются анонимные тезисы. 

Тезисы для доклада должны быть не длиннее 300 слов (не считая ссылок). 

Тезисы для дискуссии могут быть ещё короче, но должны ясно обозначить 

тему дискуссии, чтобы участники могли при необходимости подготовиться. 

Используйте, пожалуйста, поля 2,5 см с каждой стороны, межстрочный 

интервал 1,5  и стандартный шрифт 12 кегля. 

 

Один участник может подать до двух заявок (одну как главный автор или 

соавтор и ещё одну как соавтор) независимо от выбранного формата. Ждём 

ваших тезисов по адресу ifuu@uni-hamburg.de до 28 февраля 2022 г. 

 

В теле письма просим указать: 

● имя докладчика 

● тему доклада/дискуссии  

● формат выступления (доклад или дискуссия) 

● аффилиацию 

● e-mail 

● нужно ли Вам приглашение (в т.ч. для получения визы) 

● если уже известно: сможете ли участвовать очно или онлайн 

  

Организационный взнос 

mailto:ifuu@uni-hamburg.de


По всей вероятности, организационного взноса не потребуется.  

  

Ключевые даты 

Подача тезисов: до 28 февраля 2022 г. 

Подтверждение принятия: 30 апреля 2022 г. 

Семинар: 8–9 сентября 2022 г. 

  

Оргкомитет 

Беата Вагнер-Надь, Крис Лассе Дэбритц, Йозефина Будциш, Мария Брыкина 

  

Место проведения 

Семинар пройдёт в главном здании Гамбургского университета по адресу: 

Edmund-Siemers-Allee 1 (правое крыло, ауд. ESA O 221) 

20146 Hamburg 

 


