Информационный бюллетень
Института филологических исследований СПбГУ
1 августа 2005 г. Выпуск 1.

В этот день:
- В 1498 году Христофор Колумб достиг
-

Америки и назвал ее Santa Isla, полагая, что
это остров.
В 1819 году в Нью-Йорке родился
американский писатель Герман Мелвилл.
В 1822 году Александр I подписал рескрипт
«О запрещении тайных обществ и масонских
лож».
В 1822 году родился поэт Аполлон
Александрович Григорьев.
В 1944 году была сделана последняя запись в
дневнике Анны Франк.
В 1997 году умер пианист-виртуоз Святослав
Теофилович Рихтер.

Конференции
- Луганский национальный педагогический
университет имени Тараса Шевченко и
Центр
проблем
межкультурных
коммуникаций
ЛНПУ
имени
Тараса
Шевченко проводят ΙΙ Международную
научно-практическую
конференцию,
посвященную Европейскому Дню языков.
Конференция состоится 26–28 сентября
2005 г. Заявки на участие в конференции и
материалы для публикации принимаются до
20 августа 2005 г.
Подробная
информация
на
сайте
http://iphil.ru/doc/20050926_lugansk.doc и по email: conference2005@mail.dsip.net.

- Орловский государственный технический
университет объявляет о проведении Второй
международной
научно-практической
интернет-конференции «Русская речь в
современном вузе».
На конференции планируется обсуждение
следующих проблем:
- Речевая деятельность: теоретические и
практические аспекты.
- Формирование
языковой
и
коммуникативной
компетенции
студентов в процессе преподавания
речеведческих дисциплин.
- Русская речь как средство воспитания.
- Культура русской речи в преподавании
нелингвистических дисциплин;
- Русская
речь
как
средство
межнационального общения.
- Риторическая культура преподавателя
вуза.

- Культура речи в контексте диалога

культур.
Конференция продлится с 1 октября до
1 ноября 2005 г. Заявки на участие в
конференции и материалы для публикации
принимаются до 15 октября 2005 г.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.ostu.ru/conf/ruslang2005/index.html и
по e-mail: rus_jaz@ostu.ru

- Коллективный член Союза переводчиков

России,
Санкт-Петербургский
центр
переводоведения им. А.В. Федорова,
созданный
при
кафедре
английской
филологии
и
перевода
СанктПетербургского
государственного
университета, объявляет о проведении VII
международной научной конференции по
переводоведению «Федоровские чтения».
В рамках конференции пердполагается
работа следующих секций:
- Актуальные проблемы переводоведения
- Психолингвистические
проблемы
перевода
- Практические аспекты университетского
переводоведения
- Проблемы художественного перевода
- Культурология и перевод
- Проблемы научно-технического перевода
- Круглый стол по практическим аспектам
преподавания перевода
- Критика перевода
Конференция состоится 20–22 октября
2005 г.
в
здании
филологического
факультета СП6ГУ. Заявки на участие в
конференции принимаются до 15 сентября
2005 г.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.phil.pu.ru/depts/30/conference07.htm и
по e-mail: nata@nd4025.spb.edu

- Филологический факультет Нижегородского
государственного
университета
им.
Н.И. Лобачевского объявляет о проведении
V Международной конференции «Грехнёвские чтения».
На конференции планируется обсуждение
следующих проблем:
- типы художественного мышления,
- проблемы русской лирики,
- поэтика литературного произведения,
- художественное произведение в системе
контекстов,
- пушкинистика,
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- эстетика художественного слова,
- философия литературы.
Конференция состоится 27–28 октября
2005 г. на филологическом факультете
ННГУ им. Лобачевского. Заявки на участие в
конференции принимаются до 10 сентября
2005 г.
Подробная
информация
на
сайте
http://iphil.ru/doc/20051028.doc и по e-mail:
decan@fil.unn.runnet.ru

- Институт лингвистических исследований
Российской
академии
наук
(СанктПетербург) совместно с Петербургским
лингвистическим обществом планирует
провести
Вторую
Конференцию
по
типологии и грамматике для молодых
исследователей.
Основная задача планируемой конференции — расширить контакты между
молодыми исследователями, работающими в
области типологии в различных научных
центрах России, прежде всего — в СанктПетербурге и Москве. Уже на протяжении
нескольких десятилетий как исследования,
осуществляемые в рамках ленинградской/
петербургской типологической школы, так и
работы московских типологов играют
ключевую роль в развитии лингвистической
мысли не только в самой России, но и в
общемировом масштабе. Сохранение этих
традиций, а также их развитие за счет
взаимного обогащения идеями невозможно
без интенсивных контактов, позволяющих
обмениваться опытом, искать ответы на
самые актуальные вопросы современной
грамматической типологии в ходе научного
диалога.
Конференция состоится 3–5 ноября 2005 г.
Заявки
на
участие
в
конференции
принимаются до 1 сентября 2005 г.
Подробная
информация
на
сайте
http://iling.nw.ru/young05.htm и по e-mail:
youngconf@newmail.ru и dmitrserg@aport2000.ru

- Факультет филологии ГОУ «Оренбургский
государственный университет» объявляет о
проведении
Всероссийской
научнопрактической конференции «Филологические чтения».
На конференции планируется обсуждение
следующих проблем:
- Текст в системе языка и речи.
- Текст – автор – читатель.
- Проблемы интерпретации и анализа
текста.
- Типология
текста
и
его
функционирование.
- Функционирование языковых единиц и
категорий в речи и тексте.
- Текст и внетекстовая реальность.

- Межтекстовые связи: синхронический и
диахронический аспекты.
- Текст в межкультурном пространстве.
- Теоретические и исторические аспекты
русской и зарубежной литературы.
- Методические аспекты преподавания
языков и литературы.
Конференция состоится 4 ноября 2005 г.
Заявки
на
участие
в
конференции
принимаются до 1 октября 2005 г.
Подробная
информация
на
сайте
http://iphil.ru/doc/20051104_orenburg.doc и по email: ffj@mail.osu.ru

- Департамент образования г. Москвы и
Московский
городской
педагогический
университет
(МГПУ)
объявляют
о
проведении Международной конференции
«9-e Виноградовские чтения», и в ее
рамках
—
в
IV
межвузовской
студенческой конференции «Актуальные
вопросы
филологии
и
проблемы
столичного образования».
Конференция состоится 10–12 ноября
2005 г. на филологическом факультете
МГПУ. Заявки на участие в конференции
принимаются до 1 октября 2005 г.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.mgpu.ru/news.php?news=112 и по email: evg-kirov@yandex.ru

- Кафедра истории зарубежных литератур,
кафедра английской филологии СанктПетербургского
государственного
университета и Английский семинар
Петербургского лингвистического общества
объявляют о проведении III Всероссийской
межвузовской
научно-методической
конференции «Англистика XXI века».
В рамках конференции предполагается
работа следующих секций:
- Исследования англоязычной литературы
- История языка
- Лексикология
- Теоретическая грамматика
- Лингвистика текста
- Социолингвистика
и
языковая
вариативность
- Кросс-культурные исследования
- Межъязыковая коммуникация
- Фоносемантика
- Преподавание теоретических дисциплин
английского цикла
- Методика преподавания практического
английского языка
- Мультимедийные
средства
в
преподавании и изучении английского
языка
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Конференция состоится 24–26 января
2006 г. на филологическом факультете
СПбГУ. Срок подачи заявок — до
30 сентября 2005 г.
Подробная
информация
на
сайте:
http://iphil.ru/win/news.htm
и
по
e-mail:
anglist_xxi@list.ru

- Российская

Ассоциация
когнитивных
исследований
и
Санкт-Петербургский
государственный университет объявляют о
проведении
Второй
международной
конференции по когнитивной науке. Цель
конференции — организация форума для
представителей
наук,
исследующих
познание и его эволюцию, интеллект,
мышление,
восприятие,
сознание,
представление и приобретение знаний, язык
как средство познания и коммуникации,
мозговые механизмы познания и сложных
форм поведения. К участию в конференции
приглашаются
психологи,
лингвисты,
нейрофизиологи,
специалисты
по
искусственному интеллекту, нейроинформатике и компьютерной науке, философы,
антропологи
и
другие
ученые,
интересующиеся когнитивными вопросами.
Конференция состоится 9–13 июня
2006 г. в Санкт-Петербургском государственном университете. Срок подачи заявок —
до 15 октября 2005 г.
Подробная
информация
на
сайте:
http://www.cogsci.ru/cogsci06/ и по e-mail:
cogsci06@cs.msu.su

Семинары, лекции, концерты
- Школа

-

устного
перевода
при
филологическом
факультете
СанктПетербургского
государственного
университета
организует
повышение
квалификации на двухнедельных курсах,
специально организуемых в летнее время
для действующих переводчиков английского
языка.
Все занятия проводятся в современном
специализированном классе синхронного
перевода.
Занятия будут проходить с 15 по 28
августа 2005 г.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.phil.pu.ru/news/sinhron.htm и по email: perevod@AK4883.spb.edu.
29 июля закончилась работа Третьего
ежегодного
летнего
Нью-Йоркского
института
когнитивных
и
культурологических
исследований,
организованного Центром американских и
британских
исследований
при
Филологическом факультете СПбГУ.

Уникальность программы в том, что на
занятиях обсуждаются проблемы, которые
не укладываются в рамки привычных
предметных курсов. Междисциплинарные
исследования позволяют расширить рамки
современных знаний в таких областях, как
когнитивистика, которая изучает сознание
человека, и межкультурные исследования.
Это не обычный курс лекций, а семинары,
где у студентов есть возможность
обмениваться мнениями и обсуждать
актуальные проблемы в интернациональной
среде.
В 2005 г. студентами Института стали
около 150 участников из России, ближнего и
дальнего
зарубежья,
отобранных
на
конкурсной основе. Студенты, прошедшие
отбор, имели возможность составить для
себя уникальную программу обучения,
соответствующую их интересам, выбрав
восемь двухнедельных
семинаров из
предложенных 24-х.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.ic.sunysb.edu/Clubs/nels/jbailyn/NYI.ht
ml и по e-mail: nyinstitute@gmail.com.

Конкурсы
- Институт

русского языка им. В.В.
Виноградова РАН и журнал «Русский язык в
научном
освещении»
объявляют
о
международном конкурсе на лучшие
статьи
по
актуальным
проблемам
русистики. К участию в конкурсе
допускаются не публиковавшиеся ранее
статьи, посвященные истории русского
языка, диалектологии, истории русской
письменности, текстологии и палеографии;
взаимодействию русского языка с другими
языками; синхронному изучению русского
языка во всех его аспектах.
Лучшие статьи будут опубликованы в
журнале. Кроме того, авторам трех лучших
статей в каждой номинации будут
присуждены денежные премии:
Статьи на конкурс (объемом до 1,5 п.л.)
принимаются до 30 сентября 2005 года.
Дополнительная информация по e-mail:
rusyaz@yandex.ru

Гранты
- ИНТАС (INTAS) сообщает о проведении в
2005 г. грантового конкурса в поддержку
молодых
ученых
(до
35
лет
включительно) из стран бывшего СССР.
Программа поддержки рассчитана на 2 года.
Последний срок подачи заявок по
конкурсу — 8 сентября 2005 года.
Дополнительная информация на сайте
ИНТАС:
http://www.intas.be/documents/FO/
01-06-05-announcement_YSF.pdf
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- Российский

фонд
фундаментальных
исследований
(РФФИ)
и
Академия
Финляндии (АФ) на основании Соглашения
о научном сотрудничестве между РФФИ и
АФ и решения бюро Совета Фонда приняли
решение о проведении в 2005–2007 гг.
совместного конкурса на поддержку
участия молодых российских ученых (до
35 лет включительно) в международных
научных конференциях на территории
Финляндии. Предусмотрено, что РФФИ
оплачивает проезд российского ученого до
места проведения конференции, а АФ
покрывает расходы на пребывание его на
территории Финляндии в период проведения
конференции, включая оргвзнос.
Оформление заявок через систему «ГрантЭкспресс» — не позднее, чем за 45 дней до
начала мероприятия; печатные экземпляры
заявки должны поступить в Фонд не
позднее, чем за 30 дней до начала
мероприятия. Последний срок подачи
заявок по конкурсу — 15 ноября 2007 года.
Дополнительная информация на сайте
РИНТИ: http://www.rinti.ru/grants/

Новые издания
-

-

Издательский дом СПбГУ сообщает, что в
2005 г. выходят из печати следующие книги:
Герд А.С. Введение в этнолингвистику: Курс
лекций и хрестоматия. — СПб.: Изд-во С.Петерб. ун-та, 2005.
Юстин Марк Юниан Эпитома сочинения
Помпея Трога "Historiae Philippicae" / Пер. с
лат. А.А. Деконского, М.И. Рижского; Под
ред. М.Е. Грабарь-Пассек; Комментарии К.В.
Вержбицкого, М.М. Холода; Вст. ст.
К.К.Зельина. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. унта, 2005. — 493 с.
Хрисанфов В.И. Д.С. Мережковский и
З.Н. Гиппиус: Из жизни в эмиграции. —
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. —
164 с.
Вы можете сделать предварительные
заказы на эти и другие книги по e-mail:
post@unipress.ru
Узнать о других новинках Издательского
дома СПбГУ, а также ознакомиться с
содержанием
и
отдельными
главами
некоторых
книг
можно
на
сайте
http://www.unipress.ru/

События
Фасад здания Филологического факультета
СПбГУ снова оделся в леса. По всему
зданию ведутся ремонтные работы: где-то
красят стены, где-то снимают крышу. Не
исключено, что в сентябре мы увидим стену
факультета, которая уже два года скрывалась
за нарисованной на холсте обманкой.

Информационные ресурсы
- Сайт «Казанская лингвистическая школа»

-

создается на кафедре теоретической и
прикладной лингвистики филологического
факультета Казанского государственного
университета. На сайте представлены:
библиографии и труды представителей
Казанской лингвистической школы, в
частности,
основателя
школы
Ивана
Александровича Бодуэна де Куртенэ, а также
материалы, связанные с историей школы и с
современными исследованиями.
Адрес сайта: http://www.kls.ksu.ru/
Продолжается
работа
над
проектом
«Виртуальная исследовательская лаборатория "ОБЭРИУ и русский авангард 1920-х —
30-х годов"» (грант РГНФ 04-04-12048Б) под
руководством В.Н. Сажина. На сайте будет
размещена цифровая коллекция текстов
Д.И. Хармса, а также комментарии к ним
ведущих специалистов в этой области.
Планируется открыть доступ к сайту в
октябре 2005 г.

Знаете ли Вы, что…
В бюллетене Американской академии наук
опубликованы результаты эксперимента,
проведенного в парижской клинике Питье и
подтвердившего,
что
даже
такие
абстрактные и сложные операции, как
чтение, могут выполняться бессознательно.
«Сознательной называется такая операция,
которую субъект может описать, — поясняет
Линель Наккаш (институт INSERM), один из
руководителей исследовательской группы.
— Например, когда субъект может сказать,
что он прочел слово, которое было ему
показано».
Улавливаем ли мы смысл слова, о котором
мы не можем сказать, что его прочитали?
Чтобы ответить на этот вопрос, ученые
исследовали
записи
электрических
импульсов височных миндалин — структур,
находящихся в «архаичном» мозге человека
и,
как
считается,
регулирующих
человеческие эмоции.
Эти записи удалось сделать благодаря
добровольному участию в эксперименте
пациентов, страдающих эпилепсией, у
которых в зону, близкую к миндалинам,
были вживлены электроды для проведения
нейрохирургической операции.
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Трем пациентам ученые показывали слова
с
разным
эмоциональным
зарядом:
некоторые из них вызывают страх («яд»,
«опасность»), другие нейтральны, третьи
окрашены позитивно («соната» и др.). Эти
слова демонстрировались в течение очень
непродолжительного отрезка времени (29
миллисекунд) между двумя повторявшимися
знаками, не носящими смысловой нагрузки.
В результате у зрителя не остается
воспоминания об увиденных словах. Но, как
выяснили ученые, и в этом случае слова
вызывают
эмоции:
каждому
слову,
ассоциирующему
со
страхом
или
удовольствием, соответствовала активизация
миндалины, аналогичная той, которая
вызывалась осознанным чтением тех же
самых слов...
«Теперь установлено, что мозг может
неосознанно проводить сложную операцию,
не заложенную в нас эволюцией», —
поясняет
Наккаш.
Таким
образом,
семантическое декодирование, видимо, не
обязательно должно быть осознанным.
(по материалам с сайта http://www.inopressa.ru/
liberation/2005/05/19/14:48:25/cerveau)

Наш адрес: n e w s @ i p h i l . r u .
Если Вы располагаете информацией,
которая могла бы заинтересовать других
читателей бюллетеня, и хотите поделиться
ею, напишите нам до 10 августа, и мы
постараемся включить ваше сообщение в
следующий выпуск.
Наш адрес: n e w s @ i p h i l . r u .
Вы можете в любой момент отказаться от
подписки.
Мы будем благодарны за отзывы, советы или
материалы для дальнейших выпусков.
Контактный адрес: n e w s @ i p h i l . r u .

При подготовке бюллетеня были
использованы материалы,
размещенные на сайтах:
http://litera.ru/
http://www.2day.ru/
http://www.inopressa.ru/
http://www.intas.be/
http://www.iphil.ru/
http://iling.nw.ru/
http://www.rinti.ru/
http://www.phil.pu.ru/
http://www.unipress.ru/

Информационный бюллетень Института
филологических исследований выпускается
два раза в месяц сотрудниками Института
филологических исследований СПбГУ при
участии
Филологического
факультета
СПбГУ.
Следующий выпуск бюллетеня выйдет
15 августа 2005 г.
Посетите сайт Института филологических
исследований СПбГУ, чтобы узнать больше
о его деятельности: h t t p : / / i p h i l . r u /
Пожалуйста, передайте информацию о
рассылке нашего бюллетеня всем, для кого
она может быть интересной.
Если Вы заинтересованы в том, чтобы
регулярно
получать
наш
бюллетень,
сообщите нам об этом, и мы внесем Вас в
список рассылки.
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