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1 марта 2001 г., четверг
900

регистрация участников

1000–1140 заседание (руководитель А.В.Андронов)
1000 открытие конференции
1010 Мария Вячеславовна Завьялова (Москва). Некоторые предварительные
замечания по поводу порядка слов в литовском языке
1040 Audronė Kaukienė (Klaipėda). Jungties vieta sudurtinėse prūsų veiksmažodžio
formose
1110 Георгий Владимирович Пионтек (Санкт-Петербург). Балтийские народы.
Сложность показа их культуры в Международном парке-музее „Человек
и Среда“ на невских берегах
1200–1400 заседание (руководитель Ю.В.Откупщиков)
1200 Расуоле Владарскене (Вильнюс). Конкурирующие структуры простых
и сложных предложений в современных литовских документах
1230 Фатима Абисаловна Елоева (Санкт-Петербург). Балтийский и балканский
перфект и эвиденциал
1300 Юрий Владимирович Откупщиков (Санкт-Петербург). О синтаксической
конструкции infinitivus cum nominativo
1330 Артурас Юджянтис (Вильнюс). Сложносочинённое предложение
в старолитовском языке (на материале произведений М. Даукши)
1440–1610 заседание (руководитель О.Бушс)
1440 Стурла Берг-Ульсен, Ханне М. Экхофф (Осло). Родительный падеж
и отыменные прилагательные в балтийских и русском языках —
типологическое и диахроническое сравнение
1510 Алексей Викторович Андронов (Санкт-Петербург), Аксель Хольфут
(Вильнюс). Синтаксические свойства латышского дебитива: состояние
разработки вопроса и задачи дальнейших исследований
1540 Валентин Иванович Трубинский (Санкт-Петербург). О результативах
в литовском и русском языках
1630 Открытая лекция проф. А.П.Непокупного
„Балтийские языки в ареальном аспекте“

ауд. 198

2 марта 2001 г., пятница
930–1100 заседание (руководитель В.Лабутис)
930 Янис Розенбергс (Рига). Текст и его подсистемы
1000 Inga Milēviča (Daugavpils). Latvijas publicistikas valoda: sintakses
īpatnības
1030 Svetlana Polkovņikova (Daugavpils). Runas verbu valence
1100 Kęstutis Bredelis (Vilnius). Lietuvių kalbos sintaksės bei skyrybos dėstymo
problemos ir perspektyvos
1150–1350 заседание (руководитель Я.Розенбергс)
1150 Andra Kalnača (Rīga). Lietvārda locījuma formu konkurence latviešu valodā
1220 Ilze Lokmane (Rīga). Datīva sintaktisko funkciju sistēma mūsdienu latviešu valodā
1250 Mirja Itkonena (Helsinki). Datīva lietošana latviešu valodā, analizējot pēc teikuma
locekļiem
1320 Raita Makare (Rīga). Daži jautājumi teikuma sakarā
1620–1820 заседание (руководитель А.Юджянтис)
1620 Vitas Labutis (Vilnius). Lietuvių kalbos predikatyvų funkcijos
1650 Анатолий Павлович Непокупный (Киев). Балто-трансазиатская модель
одного глагольного словосочетания (окончание действия)
1720 Альбинас Друктейнис (Клайпеда). Связи семантических структур
предложений и способы их реализации
1750 Оярс Бушс (Рига). Заглавие статьи — имя или предложение/высказывание?
(к постановке вопроса на материале латышского языка)

