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Взаимодействие аспекта со смежными категориями 

05-08 мая 2020 года 

Комиссия по аспектологии Международного комитета славистов, Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Институт 

лингвистических исследований Российской академии наук проводят VII Международную 

аспектологическую конференцию «Взаимодействие аспекта со смежными 

категориями». Конференция пройдет в РГПУ им. А. И. Герцена с 5 по 8 мая 2020 года. 

Программы и публикации предыдущих конференций Комиссии по аспектологии 

Международного комитета славистов доступны на сайте комиссии: https://stl.univ-

lille.fr/commission-daspectologie/.  

Основной целью конференции является обсуждение вопросов взаимодействия вида 

(аспекта) со смежными категориями. Как известно, грамматическая категория вида 

в славянских языках характеризуется двумя особенностями: (а) высокоразвитой 

полисемией аспектуальных граммем и (б) тесным взаимодействием между аспектом 

и другими категориями глагола. Соответственно, в центре обсуждения конференции будет 

находиться проблематика двоякого рода.  

С одной стороны, приветствуются доклады, в которых рассматриваются 

неаспектуальные значения и употребления аспектуальных граммем СВ и НСВ 

(темпоральные, модальные, дискурсивные и т.п.) и обсуждается доля «неаспектуального» 

компонента, присутствующая в семантике славянского вида; последняя, как известно, 

особенно велика для форм НСВ, хотя свойственна не только им.  

С другой стороны, интерес представляет анализ взаимодействия аспектуальных 

и неаспектуальных граммем в системе славянского глагола в целом. Эта обширная 

проблематика включает случаи ограничения на выражение одних граммем в контексте 

других, семантические сдвиги, возникающие в определенных комбинациях граммем, и 

другие подобные. Несмотря на то, что эта проблема неоднократно поднималась 

в славистике, она продолжает оставаться одной из наименее исследованных. 

Соответствие заявок предложенной проблематике приветствуется, однако 

проводимая конференция не ограничивается исключительно указанным направлением 

аспектологических исследований. 

Длительность выступления — 20 минут + 10 минут обсуждение.  

Рабочие языки конференции: русский, английский и все славянские языки.  

Требования к оформлению заявок и кратких статей  

1) Не позднее 30 июня 2019 года двумя отдельными файлами необходимо прислать 

заполненную заявку (форма прилагается) и тезисы доклада без указания фамилии автора. 

Объем тезисов (краткого содержания доклада) — не менее 100 и не более 200 слов (без 

учета списка литературы). Заявку следует назвать «фамилия. applic.doc», а краткий текст 

доклада — «фамилия.abstract.doc». Под «фамилией» имеется в виду фамилия автора статьи, 

либо (в случае соавторства) фамилия того из соавторов, которому будет направлен ответ.  

2) В случае принятия доклада, о чем будет сообщено 20 августа 2019 года, 

необходимо не позднее 15 октября 2019 года прислать соответствующую заявленной теме 

доклада статью, объем которой не должен превышать 1200 слов (без учета списка 

литературы). В тексте статьи необходимо четко определить обсуждаемую в докладе 

проблему и сформулировать основные выводы по результатам обсуждения. 
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Сообщения в формате .doc(x) должны быть отправлены по электронной почте по 

адресу aspectology2020@herzen.edu.ru.  

Публикация 

Сборник текстов докладов будет опубликован в издательстве 

РГПУ им. А. И. Герцена к началу конференции. Сборник материалов конференции будет 

проиндексирован в национальной библиографической базе данных научного цитирования 

РИНЦ.  

Важные даты 

30.06.2019: подача заявки на участие в конференции и аннотации доклада. 

20.08.2019: получение письма о принятии или отклонении заявки. 

15.10.2019: представление готовой для печати версии статьи. 

05.05.2020-08.05.2020: проведение конференции. 

Организационный комитет 

Сергей Игоревич Богданов, д.ф.н., ректор РГПУ им. А. И. Герцена (председатель) 

Евгений Васильевич Головко, д.ф.н., чл.-корр. РАН, директор ИЛИ РАН (сопредседатель) 

Елена Викторовна Горбова, д.ф.н., профессор РГПУ им. А. И. Герцена, член КА МКС 

(заместитель председателя) 

Оксана Юрьевна Чуйкова, к.ф.н. (секретарь) 

Татьяна Васильевна Миллиареси, д.ф.н., профессор Лилльского университета (Франция), 

председатель КА МКС 

Людмил Спасов, д.ф.н., профессор Университета Святых Кирилла и Мефодия в Скопье 

(Македония), почетный председатель КА МКС 

Андрей Валентинович Ачкасов, д.ф.н., директор Института иностранных языков РГПУ 

им. А. И. Герцена 

Варвара Викторовна Князева, начальник отдела организации и сопровождения 

мероприятий РГПУ им. А. И. Герцена 

Ольга Владимировна Фищева, начальник управления научных исследований 

РГПУ им. А. И. Герцена 

Владимир Владимирович Турчаненко, ведущий эксперт управления научных исследований 

РГПУ им. А. И. Герцена 

Петр Александрович Кочаров, старший научный сотрудник ИЛИ РАН 

Максим Леонидович Федотов, младший научный сотрудник ИЛИ РАН 

Программный комитет 

Елена Викторовна Горбова, д.ф.н., профессор РГПУ им. А. И. Герцена (Россия), член КА 

МКС (председатель) 

Адриан Барентсен, д.ф.н., профессор Амстердамского университета (Нидерланды), член 

КА МКС 
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Бьорн Вимер, д.ф.н., профессор Майнцского университета им. Иоганна Гутенберга 

(Германия) 

Мария Дмитриевна Воейкова, д.ф.н., ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН (Россия) 

Дойчил Войводич, д.ф.н., профессор Университета города Нови-Сад (Сербия), член КА 

МКС  

Александра Дерганц, д.ф.н., профессор Люблянского университета (Словения), член КА 

МКС 

Стивен Дики, д.ф.н., профессор Канзасского университета (США), член КА МКС 

Надежда Зорихина-Нильссон, д.ф.н., профессор Стокгольмского университета (Швеция), 

член КА МКС 

Владимир Дмитриевич Климонов, д.ф.н., научный сотрудник Берлинского университета 

им. Гумбольдта (Германия), заместитель председателя КА МКС 

Юрий Павлович Князев, д.ф.н., профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета (Россия) 

Ханс Роберт Мелиг, д.ф.н., профессор-эмеритус Кильского университета им. Кристиана 

Альбрехта (Германия), член КА МКС 

Татьяна Васильевна Миллиареси, д.ф.н., профессор Лилльского университета (Франция), 

председатель КА МКС 

Елена Васильевна Петрухина, д.ф.н., профессор Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова (Россия), член КА МКС 

Владимир Александрович Плунгян, д.ф.н., акад. РАН, заведующий сектором типологии 

Института языкознания РАН (Россия), член КА МКС 

Сергей Георгиевич Татевосов, д.ф.н., профессор Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова (Россия) 

Ханну Томмола, д.ф.н., профессор-эмеритус Университета Тампере (Финляндия), член КА 

МКС 

Виктор Самойлович Храковский, д.ф.н., главный научный сотрудник ИЛИ РАН (Россия) 

Лора Янда, д.ф.н., профессор Арктического университета Норвегии (Тромсё, Норвегия) 

Более подробная информация о конференции, включая данные о размере 

организационного взноса и предусмотренной культурной программе, будет размещена на 

сайте конференции https://aspectology2020.herzen.edu.ru/; адрес электронной почты 

организационного комитета — aspectology2020@herzen.edu.ru. Для решения неотложных 

вопросов просим обращаться к председателю программного комитета Е. В. Горбовой 

(elena-gorbova@yandex.ru). 
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