СЕМАНТИЧЕСКИЙ СПЕКТР СЛАВЯНСКОГО ВИДА
IV Конференция Комиссии по аспектологии
Международного Комитета Славистов
Гётеборг
10 июня – 14 июня 2013 г.
Организационный комитет конференции «Семантический спектр славянского вида»
приглашает вас на четвертую международную конференцию, посвященную проблемам
глагольного вида, которая состоится c 10 по 14 июня 2013 г. в Гётеборгском университете.
Конференция проводится в рамках научной программы Комиссии по аспектологии
Международного Комитета Славистов.
Известно, что категория вида является одной из основных грамматических категорий
славянского глагола. Как неоднократно подчеркивалось во многих аспектологических
работах, сложность исследования категории вида заключается в многоуровневом характере
ее содержания. Поэтому неудивителен тот факт, что в последние десятилетия центральное
место в изучении этой категории занимают вопросы, связанные именно с семантическим
содержанием самой категории, а также со значениями, возникающими в результате
взаимодействия видовых форм и того или иного типа контекста.
Цель настоящей конференции – продолжить обсуждение аспектуальной семантики –
всего «семантического спектра вида» (Маслов, 1975) по следующим направлениям,
включающим как классические проблемы аспектологии, так и новые вопросы и их решения:
 Возможность выделения общего значения – инварианта совершенного и
несовершенного вида; сущность видового противопоставления. Соотношение общих
и частных видовых значений.
 Классификация частных видовых значений в славянской аспектологии. Проблемы
определения и разграничения значений. Поиски и решения.
 Соотношение системы и среды в сфере видовых значений. Взаимодействие
категориального значения вида и контекста:
- аспектуальные особенности семантических классов глаголов;
- особенности взаимодействия вида и лексического значения отдельных глаголов;
- способы действия и лексико-грамматические разряды предельных/непредельных
глаголов;
- синтаксически обусловленные частные значения;
- частные значения и режим интерпретации;
- дискурсивные, или таксисные, значения.
 Особенности выражения аспектуальной семантики в славянских и неславянских
языках: тождество и различия.
 Славянский вид как частный случай выражения универсальной семантической
категории аспектуальности. Славянская модель кластеризации аспектуальной
семантики на фоне других моделей.
 Аспектуальная семантика и средства ее выражения в детской речи.

 Становление аспектуальной семантики в славянских языках. Диахроническая
типология грамматикализации аспектуальных значений в славянских языках в
сравнении с неславянскими.
В качестве объекта исследования предполагаются славянские языки, но также и
другие языки, располагающие теми или иными способами выражения вида, в сопоставлении
со славянскими. Мы рассчитываем на участие представителей различных научных школ и
направлений.
Рабочие языки конференции: все славянские языки и английский.

● Приглашенные докладчики:

Ю. Д. Апресян
А. В. Бондарко
Э. Даль
С. М. Дики
Е. В. Падучева

● Требования к тезисам:
Тезисы выступлений (20 минут для доклада, 10 минут для обсуждения) на английском или на
любом славянском языке (в формате pdf) просим присылать по следующему адресу:
SSSA13@gu.se
Размер тезисов — до 2-х страниц, включая примеры и ссылки на литературу, шрифт 12pt,
с полями 2,5 см. со всех сторон.
Просьба также указать данные автора (авторов): имя, место работы, е-майл, телефон.
● Основные даты
Срок подачи предварительного названия выступления: 1.09.2012
Срок подачи тезисов выступлений: 15.10. 2012
Сообщение о принятии тезисов: 1.12.2012
Время проведения конференции: 10 – 14 июня 2013 (день приезда: воскресенье 9 июня; дни
отъезда: пятница 14 июня (вторая половина дня) - суббота 15 июня).
● Публикация
После конференции планируется издание всех докладов. Ряд докладов может быть
опубликован в рецензируемом журнале “Sсando-Slavica”, являющемся официальным
органом Скандинавского Общества Славистов (Nordisk Slavistförbund).
● Регистрационный взнос для участников конференции составляет 100 евро (для
аспирантов и студентов 50 евро) при внесении оплаты до 1 февраля 2013 г.
После этой даты – 120 евро (для аспирантов и студентов 60 евро).
Регистрационный взнос включает фуршет в день открытия конференции, кофе-брейки,
прощальный коктейль, автобусную экскурсию по городу.
Организаторы не берут на себя расходы, связанные с проживанием и с проездом.

● Организационный комитет (Гётеборгский университет, кафедра языков и литератур).
Надежда Зорихина-Нильссон (председатель Организационного комитета)
Морган Нильссон
Давид Вестерхольм
Малин Подлевских Карлстрём (аспирант)
Катарина Швец (студент)
Анника Андерссон (веб-дизайнер)
● Научный комитет
Адриан Барентсен (Амстердам)
Розанна Бенаккьо (Университет, Падуя)
Вальтер Брой (Университет, Констанц)
Бьорн Вимер (Университет, Маинц)
Луцина Геберт (Университет, Рим «Ла Сапиенца»)
Надежда Зорихина-Нильссон (Университет, Гётеборг)
Владимир Климонов (Берлин)
Елена Петрухина (МГУ, Москва)
Владимир Плунгян (Институт Языкознания РАН, Москва)
Людмил Спасов (Университет, Скопье. Председатель Комиссии по аспектологии
Международного Комитета Славистов)
Ханну Томмола (Университет, Тампере)

● Предварительная программа конференции
День заезда: 9 июня, воскресенье.
10 июня – пленарный доклад (х 2), общая секция + фуршет вечером.
11 июня – пленарный доклад, общая секция + экскурсия по городу.
12 июня – пленарный доклад, параллельные секции + официальный ужин
13 июня - пленарный доклад, общая секция. Заседание КА МКС.
Прощальный коктейль в здании университета.
14 июня – утреннее заседание. Подведение итогов конференции.
Автобусная экскурсия по западной Швеции и ее побережью в г. Танум с осмотром музея
наскальных рисунков (за дополнительную плату). См.:
Наскальная живопись в г. Танум
Tanum

Дни отъезда: 14 июня, пятница – 15 июня, суббота.
● Дальнейшия информация будет размещена на сайте конференции, адрес которого будет
объявлен в августе.

