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Место проведения конференции
Гаспра (Южный берег Крыма, Украина)
Календарные сроки подготовки и проведения конференции
к 20.03.09
к 10.04.09
к 10.05.09
к 10.05.09
к 10.06.09
к 01.07.09
к 10.09.09
к 22.09.09
к 22.09.09
21.09.09
22-26.09.09
27.09.09

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

рассылка информационного письма №1;
подача заявок и анкет участников;
бронирование проживания;
подача тезисов выступлений;
рассылка приглашений;
оплата регистрационного взноса и проживания;
помещение программы на сайте конференции;
публикация программы конференции;
публикация тезисов докладов конференции;
день заезда;
конференция;
день отъезда

Информационное сообщение
Филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, комиссия по
аспектологии Международного комитета славистов, факультет славянской
филологии и журналистики Таврического национального университета
имени В.И. Вернадского приглашают исследователей и преподавателей
принять участие во II Международной научной конференции «Типология
вида/аспекта: проблемы, поиски, решения» (22-26 сентября 2009 г.Гаспра,
Украина) и представить не опубликованные ранее результаты исследований,
посвященных типологическому изучению аспектуальных категорий в языках
мира.
II Международная конференция «Типология вида/аспекта: проблемы,
поиски, решения» посвящена одной из самых актуальных проблем общего и
славянского языкознания — типологии категории вида/аспекта
Проведение данной встречи специалистов подготовлено работой
Международного аспектологического семинара и I Международной
конференции «Типология вида: проблемы, поиски, решения» ( Москва, 1997
г.).
Международный аспектологический семинар 15 лет функционирует на
филологическом факультете МГУ ― с ноября 1994 г. по настоящее время. За
время работы семинара (до 20 марта 2009 г.) проведено 98 заседаний, на
которых заслушивались и обсуждались доклады российских и зарубежных
аспектологов.
В 1997-2004 гг.. вышли в свет 4 тома «Трудов аспектологического
семинара филологического факультета МГУ» ( Изд-во МГУ, 1997 г., тт..I ―
III; Изд-во «Макс-пресс», 2004, т.IV), в которых опубликованы 59 докладов,
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прозвучавших на заседаниях семинара, и ответы на аспектологическую
анкету.
В ходе работы аспектологического семинара М.Ю. Чертковой и В.А.
Плунгяном была подготовлена и разослана аспектологическая анкета,
вопросы которой касались важнейших проблем славянской и общей
аспектологии. На вопросы анкеты было получено 39 ответов от специалистов
из 13 стран. Обработка материалов анкетирования позволила представить
некоторый «синхронный срез» мнений специалистов по наиболее сложным
проблемам
аспектологической
науки.
Вопросы
и
ответы
на
аспектологическую анкету были опубликованы в журнале «Вопросы
языкознания» (1998, №3 ).
16—19 сентября 1997 г. на филологическом факультете МГУ им. М. В.
Ломоносова (Москва, Россия) была проведена I Международная научная
конференция «Типология вида: проблемы, поиски, решения».
Конференция 1997 г. вызвала большой интерес специалистов: с
докладами на ней выступили 59 лингвистов из 12 стран — Великобритании,
Венгрии, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, России, США,
Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии.
По результатам работы конференции была опубликована одноименная
книга «Типология вида: проблемы, поиски, решения» («Языки русской
культуры», М., 1998 г., 528с.). В книгу вошли статьи, подготовленные на
основе 47 докладов, которые были прочитаны и обсуждены в ходе работы
вышеназванной конференции. В начале книги, помимо небольшого
предисловия, помещены вступительное слово на открытии конференции М.
Я. Гловинской и статья А. Тимберлейка, обобщающая результаты I
Международной научной конференции «Типология вида: проблемы, поиски,
решения».
Начатое в докладах аспектологического семинара (1994 - 2009 гг.) ,
I
Международной научной конференции «Типология вида: проблемы, поиски,
решения» (МГУ 1997 г.), в ответах на аспектологическую анкету(1997г.)
обсуждение многих актуальных вопросов типологической аспектологии
может найти свое продолжение в докладах и дискуссиях II Международной
конференции «Типология вида/аспекта: проблемы, поиски, решения» (22-26
сентября 2009 г., Гаспра, Украина).
Типология вида является сложной и до сих пор недостаточно
изученной областью языкознания. В подзаголовке названия конференции —
«проблемы, поиски, решения» подчеркивается важность всех стадий
исследования: и постановка проблем, и представление материалов последних
изысканий, и обобщение уже полученных результатов исследований.
Предполагается, что участники конференции будут не только ставить
вопросы, не только предлагать типологическое описание материала тех или
иных языков, но и выдвигать собственные оригинальные концепции и
предложения, направленные на решение насущных задач типологической
аспектологии.
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Исследование типологии вида/аспекта необходимо продолжить. При
этом на конференции планируется обсудить важность системного описания
вида/аспекта.
Аспект/вид может изучаться и изучается путем сопоставления этой
категории как в разных — родственных и неродственных — языках, так и в
одном отдельно взятом языке. При этом при изучении многомерных,
неоднозначных лингвистических объектов необходимо следовать единым
принципам исследования.
Цель конференции состоит в том, чтобы содействовать прогрессу
научных исследований в очерченной области лингвистики, а именно—в
типологической аспектологии.
Программа конференции
В соответствии с программой конференции планируется провести 2
пленарных, 7 секционных заседаний, 2 тематических круглых стола, 2
мастер-класса, презентацию стендовых докладов начинающих ученых,
выставку работ по апектологии, типологии.
Решение включить в программу конференции не только традиционные
секционные заседания, но и круглые столы, мастер-классы принято не
случайно: хотелось избежать одного из недостатков проводимых
конференций, который состоит в том, что довольно часто организаторы
практически все время отводят докладам, а на вопросы, дискуссию времени,
как правило, не остается, и эта важная составная часть научных встреч
зачастую переносится «в кулуары». При этом многие исследователи считают,
что именно в ходе дискуссий происходит сближение позиций, точек зрения,
подходов. Именно во время обсуждений можно порассуждать относительно
актуальности поставленных проблем, эффективности проводимых
исследований, оптимальности предложенных решений. Именно в ходе
дискуссий зачастую формулируются цели и методы дальнейших
исследований. Мы надеемся, что круглые столы на нашей конференции
позволят провести действительно широкую дискуссию по всем проблемам
типологической аспектологии. Полагаем, что проведение мастер-классов
позволит обменяться опытом преподавания вида (аспекта) на занятиях по
тому или иному языку с иноязычными учащимися (не носителями данного
языка).
Проведение
II
Международной
научной
конференции
по
типологической аспектологии, как мы надеемся, даст возможность специалистам из разных стран, представляющим различные научные школы и
направления, обсудить последние достижения в области типологии
вида/аспекта, выработать общие подходы к решению насущных проблем как
теоретического, так и прикладного языкознания (в частности,
лингвистического обоснования преподавания иностранных языков),
наметить будущие проекты, пути дальнейших исследований и
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сотрудничества между учеными и преподавателями в изучении аспекта/вида
как одной из нетривиальных категорий грамматики.
Длительность доклада – 15 (возможно 20 минут). Для ответов на
вопросы каждому докладчику отводится 5 минут. После каждого
секционного заседания следует обсуждение докладов в течение 15 минут.
Рабочие языки конференции
английский, русский, украинский
Требования к оформлению тезисов
Просьба присылать тезисы доклада в формате А 4, шрифт Times 12, поанглийски и по-русски в виде двух отдельных прикрепленных файлов:
1)
без указания автора, 2) с указанием автора. Тезисы не должны превышать
500+500 слов (по-английски и по-русски), не учитывая библиографию. В
тезисах просьба обосновать тему доклада, связанную именно с типологией
вида/аспекта, сформулировать главные выводы, к которым пришел автор, и
дать ссылки на основные работы, существующие по этому вопросу.
Тезисы необходимо отправить по электронной почте до 10 мая 2009г. по
адресу: mchertkova@mail.ru .
Заявку для участия в конференции необходимо выслать по электронному
адресу: mchertkova@mail.ru до 10 апреля 2009г., в письме просьба указать
тему: conference.
Регистрационный взнос
за участие в конференции включает расходы на общую организацию, издание
программы и тезисов докладов к началу конференции, торжественный ужин
вечером 26 сентября 2009 года и экскурсию в Дом-музей А.П.Чехова а Ялте.
Регистрационный взнос не включает транспортные расходы, расходы на
проживание,
питание, консульский сбор, страховку, пребывание
сопровождающих лиц и другое.
Во время работы конференции участникам могут быть предложены
завтраки, обеды, ужины по умеренной цене.
Регистрационный взнос для участников конференции составляет 100
евро (при внесении оплаты до 1 июня 2009г.), 105 евро (при внесении оплаты
до 1 июля 2009 г.),
Регистрационный взнос для аспирантов, магистрантов и студентов
составляет 50 евро (при внесении оплаты до 1 июня 2009 г.), 55 евро (при
внесении оплаты до 1 июля 2009 г.).
Регистрационный взнос необходимо перевести не позднее 1 июля 2009
гг.
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Регистрационный взнос не включает расходы на банковский перевод.
При отказе от участия в конференции регистрационный взнос не
возвращается. Оплата за проживание при этом возвращается с удержанием
расходов на бронирование и банковский перевод.
Визовая поддержка
1. Для граждан стран Европейского Союза в Украине действует безвизовый
режим.
Если виза не нужна, паспортные данные можно не указывать.
2. Размещение участников планируется в пансионате «Ай-Тодор-Юг»,
который находится в поселке городского типа Гаспра на Южном берегу
Крыма в курортной зоне, которую часто называют Большая Ялта.
Контактные электронные адреса и телефоны
Черткова Марина Юрьевна
mchertkova@mail.ru
007-495-939-53-29 (раб.)
007-499-242- 48- 63 (дом.)
Спасов Людмил, prof. d-r Ljudmil Spasov
lspasov@ukim.edu.mk
Титаренко Елена Яковлевна
elenatit@mail.ru
Белошапкова Татьяна Владимировна
beloshapkovat@trancom.ru
Гаврилова Валентина Ивановна
v gavrilova@comtv.ru

Более подробная информация о конференции (способы оплаты
регистрационного взноса, стоимость и оплата проживания, трансферов,
информация об оформлении визы в Украину (если она необходима),
информация о культурной программе конференции и т. д.) будут высланы в
следующих информационных письмах.
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Заявка участника
Фамилия ( и латинская транскрипция)
Имя ( и латинская транскрипция)
Отчество ( и латинская транскрипция)
Дата рождения
Пол
Страна
Почтовый индекс
Город
Адрес
Место работы (учебы)
Должность
Телефоны
Факс
E-mail
Номер паспорта (для оформления
визы, если она требуется)
Дата окончания действия паспорта
Гражданство
Тема доклада
Сроки пребывания в Украине
(с... по...)
Сроки пребывания в пансионате
(с... по...)
Проживание:
Одноместный номер
Двухместный номер
Полулюкс
Люкс
Апартаменты
Количество сопровождающих лиц
из них дети до 14 лет

