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Ve международная конференция по сопоставительной лингвистике текста
славянские языки – романские языки
11-13 МАЯ 2017, ЖЕНЕВА
организованная Проблемной группой по сопоставительной лингвистике текста
(СоЛиТекст / GELiTeC)
совместно с
Филологическим факультетом Женевского университета, Швейцария

Проблематика конференции
Пятая международная конференция, организованная Проблемной группой по
сопоставительной лингвистике текста (СоЛиТекст / GELiTeC)1, продолжает исследование
организации текста в славянских языках в их сопоставлении с романскими языками. Темами
предстоящей конференции, как всегда, станут:
 текстовые функции категорий времени и вида; влияние структуры текста на семантику
глагольных категорий;
 порядок слов и актуальное членение высказывания;
 проблемы анафоры;
 семантика коннекторов;
 структура сложного предложения, абзаца и более крупных текстовых единиц; текстовые
функции пунктуации;
 логические и концептуальные принципы организации текста.
Сопоставление языков (славянских и романских) позволит проверить и обобщить гипотезы,
сделанные на основе одного языка, сочетая, таким образом, теоретические исследования с
анализом языковых данных.

Внимание! Тематическая сессия «Коннекторы: определение, свойства, смежные
языковые явления»
В этом году, в рамках совместного швейцарско-российского проекта «Контрастивное корпусное
исследование коннекторов русского языка» (ШННФ – РГНФ) конференция проводит
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Проблематику исследований группы и темы, затронутые на предыдущих конференциях, можно посмотреть на сайте :
http://www.unige.ch/lettres/meslo/russe/actuscientifique/GeLiTec.html

тематическую секцию, посвященную коннекторам. Чтобы иметь возможность сопоставить
различные подходы и многообразие семантических и функциональных особенностей
коннекторов, сессия не ограничивается традиционным набором языков (славянские vs
романские), а будет посвящена коннекторам романских языков в сопоставлении с другим или
другими языками любой языковой группы.
Вопросы, которые предлагается обсудить на тематической сессии:
– определение границ класса коннекторов;
– формальное варьирование коннекторов;
– сочетаемость коннекторов;
– полифункциональные языковые единицы;
– корпусное исследование коннекторов, в первую очередь, на основе параллельных корпусов
и баз данных;
– классификация логико-семантических отношений и семантика коннекторов.

Требования к оформлению тезисов
Тезисы, объемом 1 страница минимум – 2 страницы максимум, шрифт Times New Roman 12, интервал 1.5,
должны быть направлены в виде приложения в формате Word или PDF в анонимной форме. Они должны
содержать :
– название предлагаемого сообщения ;
– его основные положения (основные примеры, общие выводы, методика исследования, …) ;
– библиография (выборочно, пять наименований максимум).
Тезисы должны сопровождаться отдельным документом, позволяющим идентифицировать автора:
название сообщения, фамилия, имя автора, место работы и занимаемая должность, рабочий и домашний
адреса и телефоны, адрес эл. почты.
Срок подачи тезисов до 1 сентября 2016 года.
Тезисы должны быть направлены по адресу: Olga.Inkova@unige.ch
При рассмотрении тезисов научный комитет будет опираться на следующие критерии:
– важность и оригинальность исследования
– учет эмпирических данных
– обоснованность научного содержания
– ясность и четкость изложения
– соответствие проблематики конференции
– представляемые результаты еще не были опубликованы
На выступление отводится 30 минут и 10 минут на обсуждение. Сообщения могут касаться сопоставления
любого славянского и любого романского языков. Учитывая разнообразие языков, являющихся предметом
исследования, рабочими языками конференции будут русский, французский и итальянский.
По итогам работы конференции будет подготовлена публикация.

Календарь конференции
Срок подачи тезисов : 1 сентября 2016
Ответ авторам : 20 октября 2016
Конференция : 11-13 мая 2017, Женевский университет, Филологический факультет.

2

Организационный комитет
Ольга Инькова (Женева), Дора Манчева (Женева)

Научный комитет
Розанна Бенаккьо (Падуя), Анна Бонола (Миланский католический университет), Кристин
Бракенье (Лилль-3), Франсуа Эсван (Ун-т «Ориентале», Неаполь), Луцина Геберт («Сапьенца»,
Рим), Златка Генчева (CNRS, Париж), Ольга Инькова (Женева), Эльжбета Ямрозик (Варшава),
Дария Карапеткова (София), Ирина Кобозева (МГУ, Москва), Алина Крайсберг (Варшава), Дора
Манчева (Женева), Владимир Плунгян (Ин-т языкознания РАН), Мария Заленска (Варшава)
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