ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!
Санкт-Петербургский

государственный

университет

и

Институт

лингвистических исследований Российской академии наук приглашают вас
принять участие в Международной конференции, посвященной 110-летию
со дня рождения В. Г. Адмони, которая будет проходить с 8 по 11 октября
2019 года в Санкт-Петербурге.
В

рамках

конференции

предполагается

работа

следующих

тематических направлений:
 Полевая структура языковых явлений
 Системность и вариативность в грамматике
 Грамматическая категоризация языка в лексике, морфологии и
синтаксисе
 Новые тенденции в грамматическом строе языков
 Грамматика языка и грамматика речи
 Предложение и текст
 Слово в художественном тексте
 Типология речевых высказываний
 Грамматикализация форм и конструкций
 Речевая коммуникация и способы ее описания в диахронии
 Типы текста в диахронической перспективе
 Формульность и стереотипность в истории языка
 Тенденции в развитии грамматического строя языков

Рабочие языки конференции: русский, немецкий и английский.
К очному участию приглашаются сотрудники и аспиранты
образовательных и академических учреждений. Заочное участие не
предусмотрено. Каждый автор может подать не более одной заявки
(допускается представление еще одного доклада, в котором заявитель
выступает в качестве соавтора). Оргкомитет конференции принимает
решение о включении доклада в программу на основе анонимного
рецензирования тезисов.
Заявки на участие в конференции, содержащие тему и сведения об
авторе, принимаются по 30 сентября 2018 года включительно по электронной
почте k.manerova@spbu.ru.
Требования к представлению заявки:
Заявка должна включать следующие позиции:
1. название доклада;
2. сведения об авторе: ФИО, ученая степень и звание, место работы и
должность, почтовый и электронный адрес.
Обращаем ваше внимание на то, что заявки, поданные после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Все командировочные
расходы, связанные с приездом и проживанием докладчиков, несет
направляющая сторона.
Конференция состоится по адресам: Россия, Санкт-Петербург,
Университетская наб., д. 11, Санкт-Петербургский государственный
университет и Тучков пер., д. 9, Институт лингвистических исследований
Российской академии наук.
За дополнительной информацией вы можете обращаться к
организаторам конференции по электронному адресу k.manerova@spbu.ru.
О загрузке тезисов докладов на сайт конференции будет сообщено
дополнительно (ориентировочно ноябрь 2018 года). Оргкомитет оставляет за
собой право отбора тезисов. На конференции планируются устные
выступления и стендовые доклады.
С уважением,
Оргкомитет конференции

