Информационный бюллетень
Института филологических исследований СПбГУ
7 ноября 2005 г. Выпуск 7.

В этот день:
- В 1552 г. экспедиция Магеллана завершила
первое кругосветное плавание.

- В 1913 г. в Алжире родился французский

писатель и философ-экзистенциалист Альбер
Камю, нобелевский лауреат 1957 г.

- В 1926 г. в Ленинграде был открыт памятник
В.И. Ленину у Финляндского вокзала.

Конференции
- В декабре 2005 г. в Институте русской
литературы (Пушкинский Дом) РАН пройдет
Международная
конференция
«Пушкинскому Дому – 100 лет».
Сайт
Пушкинского
Дома:
http://www.pushkinskijdom.ru/.
Тел.: (812) 328-19-01.

- 25–29 января 2006 г. в Пушкинских Горах

пройдет Международная научная конференция на тему «Идальго: донкихотство в
литературе и жизни». Заявки принимаются
до 20 декабря 2005 г.
Организаторы: Государственный музейзаповедник А.С. Пушкина «Михайловское»,
Культурно-просветительское
общество
«Пушкинский проект» и Гуманитарнокультурный центр «Пилигрим».
Конференция будет посвящена обсуждению следующих тем:
- Идальго как социокультурный тип;
- «Дон Кихот» как переломный пункт в
истории европейского романа;
- Дон Кихот как предмет философской и
публицистической рефлексии;
- «Дон Кихот» как предмет изучения в
русском и зарубежном литературоведении;
- Отзвук «Дон Кихота» в русской литературе
XVIII–XX веков.
В докладе может быть использован
материал русской культуры или любой из
зарубежных
культур.
Организаторы
заинтересованы в том, чтобы наряду с
докладами,
проблематика
которых
укладывается в границы традиционных
гуманитарных дисциплин, на конференции
прозвучали бы доклады, демонстрирующие
возможности пересечения этих границ и, в
частности,
возможности
вторжения
социологии, психологии, антропологии и

философии в проблемное поле филологии
или культурологии.
Подробная
информация
по
e-mail
conferences@piligrim.com
и
на
сайте
http://www.piligrim.com/index.shtml?conf_ann_1.

- 17–19 февраля 2006 г. в Таллинском

университете состоится Международная
конференция молодых филологов. Заявки
принимаются до 15 декабря 2005 г.
К участию приглашаются студенты,
магистранты, докторанты и аспиранты. На
конференции работают две секции —
лингвистика и литературоведение.
Материалы
конференции
будут
опубликованы в сборнике Studia Slavica VII.
Подробная
информация
по
e-mail
dimur@tlu.ee
(лингвистика),
utgof@tlu.ee
(литературоведение)
и
на
сайте
http://www.hot.ee/rusphilconf.

- 30 марта – 3 апреля 2006 г. в Universidad de

Zaragoza (Spain) состоится конференция
“The Ethics of Fiction in Contemporary
Narrative in English”. Заявки принимаются
до 1 декабря 2005 г.
The 1980s and 1990s witnessed the emergence
of what critics have termed an «ethical turn»,
partly produced as a reaction against the cultural
radicalism and relativism propounded by certain
ideological conceptions of the postmodern era.
Contributions that will focus on the various
ways in which contemporary narrative in
English articulates ethical concerns, as they
account for the three basic aspects of the
narrative
text:
writing,
reading
and
representation, are welcomed.
Suggested topics to explore include (but are
not limited to):
- An ethical model of theory;
- Ethics and literary genre;
- Ethics and aesthetics;
- The ethos of the text;
- Ethics and narrativity;
- Ethics and narratology;
- Ethics and politics;
- Ethics and the articulation of identity;
- The ethics of gender;
- Ethics in postcolonial studies;
- The ethics of academia.
Подробная
информация
по
e-mail:
barizti@unizar.es, smfalqui@unizar.es.
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- 19-21 апреля 2006 г. в Istanbul (Turkey)

состоится конференция “The Theory and
Practice of Life Writing: Auto/biography,
Memoir and Travel Writing in Post/modern
Literature”.
Заявки
принимаются
до
20 февраля 2006 г.
This symposium will focus on the theory and
practice of auto/biographical writing from the
end of the 19th century until today, and on its
many genres and sub-genres; from memoirs to
family histories to travelogues. Along the way,
some of the following questions may be
addressed: How do auto/biographies reflect
cultural differences? What are the strategies
employed by authors to turn their lives into
narrative? Is there an ethics of auto/biography?
Is all writing in some sense autobiographical?
Additional sub-genres and topics may include:
- Auto/biography and gender studies
- Ethnic auto/biography
- Auto/biographical novel/poetry/drama
- Disability/disease auto/biography
- The (in)significance of the body in
auto/biographies
- Concepts of nationhood and history in
auto/biography, memoirs and travelogues
- Creation of cultural and/or collective memory
through life writing
- Film as auto/biography
- Use of photograph and other media in
auto/biography
- Exile and diaspora
- Childhood
- Postcolonial auto/biography
- Auto/biography and psychoanalytic theory
Подробная
информация
по
e-mail:
halic2006@yahoo.com.

- 2–3 июня 2006 г. в Университете Хельсинки

(Финляндия) состоится международный
междисциплинарный симпозиум “Writing in
context: French literature, theory and the
avant-gardes”. Заявки принимаются до
1 февраля 2006 г.
The seminar will be bilingual (English and
French).
Proposals for 20-minute presentations in any
discipline in human and social sciences
investigating twentieth century French thought
and literature in its social, philosophical or
artistic context are invited. Special stress will be
laid on the relationship, traditionally strong in
France, between writing, art and politics in the
context of avant-garde movements. Proposals
may also address interart questions, the relation
between writing and the other media, or
between the arts and cultural theory or
philosophy. In addition, we welcome studies in
intertextuality in the French 20th century
context.

Подробная
информация
по
e-mail:
Kai.Mikkonen@helsinki.fi. Сайт конференции:
http://www.helsinki.fi/collegium/events/writing_in_
context.htm.

- 5-8 июля 2006 г. в University of St. Andrews

(Scotland) состоится конференция “Sound
Effects: the Oral / Aural Dimensions of
Literatures in English”
The aim of the present conference is to extend
our discussion of the literary media from script
and printed text back to the most fundamental
medium of all: speech. Products of the modern
electronic media are beyond the scope of the
conference, though discussion of the ways in
which these may throw light on earlier forms of
communication are welcomed.
Papers are invited in any of the following
areas: orality and literacy; oral transmission;
orality and performance; orality and print;
memory and mnemonic systems; metrics;
rhyme; oral formulaic poetry; orality and the
dramatic text; literature and music; folk ballads;
street ballads; street cries and other commercial
patter; speech-making and oratory; elocution;
recitation; speech and education; literary and
salon readings; religious contexts for the spoken
word; speech act theory and literary texts.
Подробная информация по e-mail: csj2@standrews.ac.uk и nppr@st-andrews.ac.uk.
Сайт
конференции:
http://www.standrews.ac.uk/english/sound_effects.html

- 29–31 августа 2006 г. в г. Кемерово

состоится
I
Международная
научная
конференция «Изменяющаяся Россия:
новые парадигмы и новые решения в
лингвистике».
Организаторы конференции: Администрация
Кемеровской
области,
Институт
языкознания РАН, Кемеровский государственный университет, Российская ассоциация
лингвистов-когнитологов
(Кемеровское
отделение), Сибирская Академия Наук
Высшей Школы (САН ВШ).
В рамках конференции предполагается
обсуждение следующих вопросов:
- Теоретические аспекты когнитивных и
концептуальных исследований;
- Язык и культура: новый взгляд;
- Изменения менталитета и ментальности в
изменяющейся России на основе изучения
языков и концептуальных систем народов
России;
- Языковые картины мира современной
России: новые методы их описания;
- Исследование концептосфер «МИР»,
«ПРИРОДА», «ЧЕЛОВЕК»;
- Историческое развитие концептуальных
структур;
- История языка и история народа.

Информационный бюллетень Института филологических исследований СПбГУ
7 ноября 2005 г. Выпуск 7.

Страница 2 из 9

Заявки на участие принимаются по
электронной почте pimenovaMV@rambler.ru
или kondr25@rambler.ru до 1 июня 2006 г.
Если Вы желаете, чтобы Ваш доклад был
опубликован, заявку и текст статьи нужно
отправить до 20 декабря 2005 г.
Подробная информация на сайте
http://www.ruthenia.ru/anonslist.html?date=200608-29#2006-08-29

Продолжается прием заявок
на конференции
- С 1 августа 2005 г. по 30 июня 2006 г.

проходит
Интернет-фестиваль
педагогических идей «Открытый урок»
Заявки принимаются до 15 декабря 2005 г.
Организатор фестиваля — Издательский дом
«Первое сентября».
Подробная
информация
на
сайте
http://festival.1september.ru
и
по
e-mail
festival@1september.ru.

- 24–26 ноября 2005 г. в ЯГПУ им. К. Д.
Ушинского
(Ярославль)
состоится
Межрегиональная конференция «Человек в
информационном пространстве». Заявки
принимаются до 12 ноября 2005 г.
Подробная
информация
по
e-mail
yar_nauka@mail.ru.

- 15–17 декабря 2005 г. в г. Орел состоится

Международная
научная
конференция
«Русская поэзия: проблемы стиховедения
и поэтики». Заявки принимаются до 1
декабря 2005 г.
Подробная
информация
по
e-mail
gavrila@orel.ru; kavalller@rekom.ru.

- 15–19 декабря 2005 г. в Пушкинских Горах

состоится
Международная
научная
конференция «Являться муза стала мне…
Творчество
писателя
как
предмет
литературы». Заявки принимаются до 20
ноября 2005 г.
Подробная
информация
по
e-mail
conferences@piligrim.com
и
на
сайте
http://www.piligrim.com/index.shtml?conf_ann.

- 19–21 декабря 2005 г. в г. Орел пройдут III
Клушинские чтения. Заявки принимаются
до 1 декабря 2005 г.
Подробная
информация
по
e-mail
gavrila@orel.ru; kavalller@rekom.ru.

- 30 января – 3 февраля 2006 г. на базе

Санкт-Петербургского
государственного
университета пройдет семинар «Русский
язык.
Культура
речи».
Заявки
принимаются до 15 января 2006 г.
Подробная информация на портале
РОПРЯЛ http://www.ropryal.ru и по e-mail:
info@ropryal.ru.

- X-й Международная научно-методическая

конференция «Риторика и культура речи в
современном обществе и образовании»
состоится
1–3 февраля
2006
г.
в
Государственном институте русского языка
имени А.С. Пушкина на базе кафедры
русской словесности и межкультурной
коммуникации. Заявки принимаются до
20 ноября 2005 г.
Подробная информация на сайте http://www.
pushkin.edu. ru/anns/ann57.html и по e-mail
ruslang@online.ru.

- Всероссийская

научная
конференция
«Третьи Лазаревские чтения» состоится
21–23 февраля 2006 г. в Челябинске. Заявки
принимаются до 15 ноября 2005 г.
Подробная информация на сайте
http://www.ruthenia.ru/document/536733.html и
по e-mail ligol@csu.ru, kaflit@cspi.urc.ac.ru.

- Международная

научная
конференция
«Фразеологические чтения – 2006»
состоится 2–3 марта 2006 г. в г. Курган.
Заявки принимаются до 1 декабря 2005 г.
Подробная
информация
по
e-mail
kafedra312@yandex.ru
и
на
сайте
http://www.gramota.ru/conferences.html?mode=vie
w&id=385.

- Международная конференция «Язык —
культура — коммуникация: современные
подходы, проблемы и аспекты изучения»
состоится в Ханчжоу (Китай) 1–4 апреля
2006 г. Заявки принимаются до 30 ноября
2005 г.
Подробная информация на сайтах:
http://www.mapryal.org/activities/china2006.shtml
и http://www.sisins.zju.edu.cn/russian/ и по по email: wangyhw@mail.hz.zj.cn.

- 5–7 апреля 2006 г. в Москве состоится

Международная
научно-методическая
конференция «Речевая коммуникация на
современном этапе: социальные, научнотеоретические
и
дидактические
проблемы». Заявки принимаются до
1 февраля 2006 г.
Подробная
информация
по
e-mail
igtmgus@mail.ru, markovna@mtu-net.ru.

- 5–8 апреля 2006 г. в Великотырновском
университете имени Святых Кирилла и
Мефодия (Болгария) состоится Девятый
международный симпозиум «Теоретические
и методические проблемы русского языка
как
иностранного.
Новые
информационные
технологии
в
лингвистической и методологической
науке». Заявки принимаются до 30 ноября
2005 г.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.mapryal.org/activities/ и по e-mail
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rus_lang@uni-vt.bg;
sympozium2006@mail.bg,
sympozium2006@abv.bg.
апреля 2006 г. в Российском
университете дружбы народов (Москва)
состоится
Международная
научнопрактическая конференция «Актуальные
проблемы
лингвистики
и
лингводидактики иностранного языка
делового и профессионального общения».
Заявки принимаются до 25 февраля 2006 г.
Подробная
информация
на
сайте
http://iphil.ru/doc/20060421_01.doc
и
http://iphil.ru/doc/20060421_02.doc, по e-mail
flangs@economist.rudn.ru.

- 21–22

- 11–13 мая 2006 г. в Melbourne Beach (USA)
состоится конференция “Trends in Natural
Language Processing” (FLAIRS 2006).
Заявки принимаются до 21 ноября 2005 г.
Рабочий язык конференции — английский.
Подробная
информация
по
e-mail:
vrus@memphis.edu
и
на
сайте
http://www.cs.memphis.edu/~vrus/Flairs-06.html.

- 11–13 мая 2006 г. в Yaounde (Камерун)
состоится Международная конференция
“International Conference on Language,
Literature
and
Education”.
Заявки
принимаются до 31 декабря 2005 г.
Подробная
информация
по
e-mail
english_uniyao@yahoo.com
и
на
сайте
http://www.freetocharities.org.uk/yaounde/conferen
ce.html.

- 8-10 июня 2006 г. в Jyvaskyla (Финляндия)
состоится конференция “Language in
Action: Vygotsky and Leontievian Legacy
Today”. Заявки принимаются до 15 декабря
2005 г.
Подробная
информация
по
e-mail
spoyhone@campus.jyu.fi
и
на
сайте
http://www.solki.jyu.fi/english/conference2006/.

- 9–13 июня 2006 г. в Санкт-Петербургском

государственном университете состоится
Вторая международная конференция по
когнитивной науке. Заявки принимаются
до 15 ноября 2005 г.
Подробная
информация
на
сайте:
http://www.cogsci.ru/cogsci06/ и по e-mail:
cogsci06@cs.msu.su.

- 26–29 июня 2006 г. в Санкт-Петербурге

состоится 11-я Международная конференция
«Речь и компьютер» (SPECOM'2006).
Заявки принимаются до 1 февраля 2006 г.
Подробная
информация
по
e-mail
specom@iias.spb.su
и
на
сайте
http://www.spiiras.nw.ru/speech.

Более полные сведения об этих конференциях
были опубликованы в предыдущих выпусках
Бюллетеня.

Лекции, семинары, школы
- Центр

американских
и
британских
исследований Филологического факультета
СПбГУ проводит цикл семинаров по
современной американской литературе.
Руководит семинарами Кэрол Дэвис (Carol
Davis), профессор Колледжа Санта Моника
(Калифорния)
и
автор
нескольких
стихотворных сборников.
Вторая половина цикла (17, 24 ноября и 1,
8, 15 декабря) посвящена современной
американской поэзии.
Семинары проводятся на Филологическом
факультете СПбГУ (Полигон, ауд. 15).
Начало в 17.20.
ноября в 16:00 в Российском
государственном
гуманитарном
университете (Москва, Миусская площадь,
д.6 (Главное здание), ауд. 206) cостоится
первая из двух московских лекций
известного американского психолингвиста,
профессора Университета Аризоны Томаса
Бевера на тему «Прошлое и настоящее
психолингвистики».
Вторая лекция в состоится в МГУ (I
гуманитарный корпус) 10 ноября в 16.55.
Информация
с
сайта
РГГУ:
http://www.rggu.ru.

- 9

- 24 ноября в 18:00 в помещении факультета

этнологии Европейского университета в
Санкт-Петербурге
состоится
очередное
заседание Социолингвистического семинара.
И.П. Лысакова (ЕУСПб) выступит с
докладом «Социолингвистический анализ
советской газеты».
Подробная
информация
на
сайте:
http://eu.spb.ru/.

- 16–21 января 2006 г. в Campinas (Бразилия)

пройдет The South American Summer
School in Formal Linguistics (EVELIN).
Зарегистрироваться можно до 15 декабря
2005 г.
The school aims to bring together people from
diverse areas and with a common interest in
linguistics for an intense linguistics "festival",
with both introductory and advanced topics
courses, a workshop for student presentations,
and several other linguistics-related activities,
all in an informal atmosphere of equitable
interchange among students and scholars.
The duration of the third summer school will
be one week. Courses are offered in all the core
areas of formal linguistics (Morphology,
Syntax, Phonology and Semantics), Field
Methods, Historical Linguistics, Syntax of
Signed Languages, and experimental disciplines
related to the above (Neurolinguistics,
Language Acquisition). Introductory courses are
offered in Portuguese, while advanced topics
courses are offered in English, Spanish or

Информационный бюллетень Института филологических исследований СПбГУ
7 ноября 2005 г. Выпуск 7.

Страница 4 из 9

Portuguese, according to the instructors in
charge. A workshop for student presentations
takes up one full day in the middle of the
school.
В настоящий момент работает система
регистрации участников через Интернет:
http://mit.edu/kaitire/www/evelin2006/registration.h
tml
Подробная
информация
на
сайте:
http://scripts.mit.edu/~panand/Evelin/pmwiki/pmwi
ki.php/Engl/Introduction

- 9–20 января 2006 г. в Амстердаме (the Free
University of Amsterdam, the Netherlands)
пройдет The LOT Winter School 2006.
Зарегистрироваться можно до 9 декабря
2005 г.
Программа Зимней школы, а также форма
для
регистрации
и
информация
о
проживании на сайте:
http://wwwlot.let.uu.nl/GraduateProgram/LotSch
ools/Winterschool%202006/index.html

- The 24th Summer School of Applied Language
Studies on Sociocultural approaches to
language learning and language education
(June 5–7, 2006, in University of Jyvаskylа,
Finland)
The following questions will be discussed,
among other things:
- What is language and language learning from a
sociocultural point of view?
- How have Vygotsky’s views influenced
research on second language learning?
- In what way can sociocultural views be applied
to the teaching of and research on both the
mother tongue and second and foreign
languages?
Подробная
информация
по
e-mail:
hniskane@campus.jyu.fi
и
на
сайте:
http://www.solki.jyu.fi/english/summerschool2006/i
ndex_en.htm.

Гранты и стипендии
- Научно-исследовательские

стипендии
DAAD для молодых ученых и аспирантов
всех специальностей
Документы принимаются до 30 ноября
2005 г. в Московском представительстве
DAAD.
Тип и срок:
- научная стажировка от 1 до 6 месяцев без
продления
(Forschungskurzstipendium);
начало стажировки не ранее 1 июля 2006 г.
- научная стажировка от 7 до 10 месяцев без
продления (Vertiefungsstudium); Начало
стажировки с 1 октября 2006 г.
- обучение в аспирантуре в Германии с
целью защиты диссертации в Германии
(Promotionsstudium). Стипендия выделяется
на 10 месяцев с 1 октября 2006 г. до 1 июля
2007 г. с возможностью ежегодного

продления
(максимальный
срок
пребывания 3 года).
Целевая группа: Выпускники вузов всех
специальностей, которым на 1 октября
2006 г. еще не исполнится 32 года
(Vertiefungsstudium, Promotionsstudium) и
36 лет (Forschungskurzstipendium), имеющие
диплом специалиста, магистра или ученую
степень кандидата наук. Соискатели должны
быть сотрудниками вузов или научноисследовательских учреждений.
Продолжительность
программы:
с
01 октября 2006 г. по 31 июля 2007 г. с
возможностью продления еще на один год.
Заявки
необходимо
заполнять
на
универсальных бланках DAAD, которые
можно распечатать из Интернета. На
титульном листе бланка необходимо указать
на немецком языке выбранный вариант
программы:
Forschungskurzstipendium,
Vertiefungsstudium,
Promotionsstudium.
Заявки, направленные по электронной
почте или по факсу, не принимаются.
Пордобная информация на сайте DAAD:
http://www.daad.ru/?m=1.5&seite=s_fo&s=rus и
по e-mail: daad@daad.ru.

- Стипендиальные

программы
правительства Канады
Крайний срок подачи заявок для участия в
конкурсе стипендий – 31 декабря 2005 г.
Стипендия для молодых кандидатов
наук может быть присуждена молодым
российским ученым, имеющим степень,
аналогичную PhD.
Размер стипендии – $1,300 в месяц. Продолжительность стипендии – от 3 до 6 месяцев. Повторно стипендия не присуждается.
Исследовательские стипендии присуждаются молодым
ученым, проводящим
исследования в период работы над
кандидатской диссертацией в российских
университетах, желающим выполнить часть
исследований в Канаде.
Стипендия
включает
расходы
на
проживание в размере $1,200, а также
расходы на обучение и регистрационный
взнос, если это необходимо.
Минимальная продолжительность стипендии – 6 месяцев, максимальная – 12 месяцев,
без возможности продления. Повторно
стипендия не присуждается.
Дополнительная информация на сайте:
http://www.scholarships-boursesca.org/Pages/GCA_In/nc_GCARUS_e.html

- Индивидуальные

мобильные
гранты
программы Tempus (TEMPUS-IMG)
Крайний срок подачи заявок для участия в
конкурсе – 15 февраля 2006 г.
Программа
Tempus
направлена
на
совершенствование
систем
высшего
образования в странах-партнерах через
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взаимодействие с учреждениями из странчленов Европейского Сообщества (предоставление академическому и административному персоналу сектора высшего
образования возможности краткосрочных
зарубежных поездок).
Основные типы грантов индивидуальной
мобильности:
- Для подготовки заявки на проект ТЕМПУС
на следующий за визитом раунд.
- Участие в специальном мероприятии (в
конференциях, семинарах, встречах в
рамках партнерской сети; в значимом
общественном мероприятии по поручению
своего института).
- Переподготовка, обучение, сотрудничество
в определенной академической области,
распространение лучших результатов.
Продолжительность поездок:
- Для Типов 1 и 2: минимум —1 неделя,
максимум — 2 недели.
- Для Типа 3: минимум — 1 неделя,
максимум — 8 недель.
Грант может быть предоставлен:
- Преподавателям
высших
учебных
заведений
(включая
аспирантовпреподавателей, ассистентов).
- Административным работникам (например,
библиотекарь
или
сотрудник
международного отдела).
- Сотрудникам технического отдела.
- Лидерам студенческих ассоциаций.
- Экспертам в области образования.
- Официальным
представителям
Министерств.
Заявка и регистрационная форма подаются
в электронном виде в режиме online.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.tempusoffice.ru/img.htm и по e-mail:
tempus@tempusoffice.ru.

Продолжается прием грантовых
заявок
- Продолжается прием заявок на конкурс
РГНФ 2006 г. — проекты участия
российских
ученых
в
научных
мероприятиях за рубежом («з»). Заявки
принимаются не позднее, чем за два месяца
до начала мероприятия.
Дополнительная информация на сайте
РГНФ: http://www.rfh.ru/p23-17-03-2005.asp и
по e-mail: info@rfh.ru.

- РФФИ

и
Немецкое
научноисследовательское общество (ННИО —
DFG,
Deutsche
Forschungsgemeinschaft)
продолжают на постоянной основе (без
определенного
срока
подачи
заявок)
проведение совместных конкурсов.

Подробная
информация
на
сайте
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=20696 и по
e-mail kovalev@rfbr.ru.

- Продолжается прием заявок на конкурсы
РФФИ 2006 г.:
«г» — организация российских и
международных научных мероприятий на
территории России — за 4 месяца до начала
мероприятия;
«з» — участие российских ученых в
международных научных мероприятиях
за рубежом — за 45 дней до начала
мероприятия;
«к» — организация экспедиций — с 15
декабря 2005 г. до 15 января 2006 г.;
«ано» — написание аналитических
обзоров — в течение всего года.
Подробная информация на сайте
http://www.rfbr.ru/default.asp?section_id=1294.

- До 15 ноября 2005 г. продолжается прием

заявок на конкурс РФФИ и Japan Society for
the Promotion of Science — совместный
конкурс
(конкурс
ЯФ_а)
научных
проектов.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=20895

- Стипендии DAAD на летние вузовские

курсы для студентов всех специальностей
и преподавателей немецкого языка вузов
(Stipendien
zum
Besuch
von
Hochschulsommerkursen)
Документы принимаются с 1 октября по
30 ноября 2005 г. в Московском
представительстве DAAD.
Подробная
информация
по
e-mail:
daad@daad.ru
и
на
сайте
http://www.daad.de/deutschland/deutschlernen/sommerkurse/00490.de.html.

- До 10 января 2006 г. продолжается прием

заявок на новый конкурс ИНТАС (INTAS)
На конкурс принимаются исследовательские
проекты социальной и гуманитарной
тематики.
Объявление о конкурсе опубликовано на
сайте ИНТАС: http://www.intas.be/documents/
FO/Call%20S&H%20Sciences%202005%20Anno
uncement.pdf

- До 17 января 2006 г. принимаются заявки на

участие в шестом конкурсе Фонда Форда
для желающих продолжить образование
по программам послевузовского обучения
(магистратура, аспирантура) в области
социальных и гуманитарных наук.
Подробная информация на сайте
http://www.iie.ru/pgms/IFP/Contest/Current/index.h
tm или по e-mail ifp@iie.ru.

- До 18 января 2006 г. продолжается прием
заявок на Международные стипендии для
исследователей, приезжающих в страны
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ЕС из других государств (Marie Curie
Incoming International Fellowships (IIF)
Handbook).
Более подробная информация на русском
языке: http://fp6.hse.ru/nap2.html.

Новые издания

- До 25 января 2006 г. принимаются заявки на
Коллективные стипендии для передачи
знаний (Marie Curie Host Fellowships for the
Transfer of Knowledge)
Более подробная информация на русском
языке: http://fp6.hse.ru/nap1.html

-

- До 15 ноября 2007 г. принимаются заявки на
конкурс в поддержку участия молодых
российских ученых в международных
научных конференциях на территории
Финляндии.
Оформление заявок через систему «ГрантЭкспресс» — не позднее, чем за 45 дней до
начала мероприятия.
Дополнительная информация на сайте:
http://www.rinti.ru/grants/.

- Продолжается непрерывный конкурс (без

ограничения
сроков
подачи
заявок)
совместных исследовательских проектов
групп российских и французских ученых,
объявленный
РФФИ
в
рамках
сотрудничества с Национальным центром
научных исследований Франции.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=20669

Более подробные сведения об этих грантах и
стипендиях были опубликованы в предыдущих
выпусках Бюллетеня.

События
- Каждую

-

среду в 18.30 в Кинозале
Филологического
факультета
СПбГУ
проходят
кинопоказы,
организованные
Центром американских и британских
исследований. Фильмы идут без перевода,
как правило, с английскими субтитрами.
В программе показов: The Landlord (1970,
реж. Hal Ashby), A Touch of Evil (1958, реж.
Orson Welles), Red (1994, реж. Krzysztof
Kieszlowski), Tarnation (2004, реж. Jonathan
Caoutte), Antonia's Line (1996, реж. Marleen
Gorris), Do the Right Thing (1989, реж. Spike
Lee), Orlando (1993, реж. Sally Potter).
21 ноября в 16.00 в аудитории 25
Филологического ф-та СПбГУ состоится
Очередное заседание Научного совета ИФИ
СПбГУ. Будут обсуждаться:
- Направления научно-исследовательских
работ по программе «Русский язык»
(Е.Е. Юрков).
- Разное.

-

-

В
2005
году
Институт
русской
литературы (Пушкинский Дом) РАН
выпустил в свет 25 печатных изданий по
русской литературе XI-XX столетий. Среди
них:
Библиотека литературы Древней Руси. Т.
13 / Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева,
А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. СПб.: Наука,
2005.
Очередной том 20-томной книжной серии
отражает результаты источниковедческих и
текстологических разысканий последних
десятилетий. В том вошли агиографические
памятники, созданные в XVI веке: Жития
Антония Римлянина, Зосимы и Савватия
Соловецких,
Арсения
Коневского,
Ферапонта
Белозерского,
Мартиниана
Белозерского, Макария Желтоводского и
Унженского,
Корнилия
Комельского,
Кирилла Новоезерского, Кассиана Босого,
Фотия Волоцкого, Никандра Псковского,
Герасима
Болдинского,
митрополита
Филиппа; Рассказ Вассиана Кошки о
последних днях и преставлении тверского
епископа Акакия; Сказание о Валаамском
монастыре; Повесть о Псково-Печерском
монастыре; Повесть о прихождении Стефана
Батория на град Псков; Повесть о явлении
икон Богородицы на Синичьей горе;
Похвальное слово Антонию Сийскому и
русским
святым
царевича
Иоанна
Иоанновича; Автобиографическая повесть
Мартирия Зеленецкого; Духовная грамота и
исповедь Евфимия Туркова; Песнопения
службы митрополиту Филиппу.
Преподобные Нил Сорский и Иннокентий
Комельский. Сочинения / Изд. подг.
Г.М. Прохоров. СПб.: Изд-во Олега Абышко,
2005.
В издании впервые вместе и полностью
публикуются все разысканные сочинения
двух первых русских учителей психологической аскезы («безмолвия», «исихии») –
преподобных Нила Сорского и Иннокентия
Комельского, учителя и ученика, оказавших
большое влияние на развитие «умного», или
«сердечного», «делания» и скотского
монашеского жительства на Руси XV–XVII
вв., в Молдовлахии XVIII в. и в России XIX–
XXI вв.
Святые подвижники и обители Русского
Севера:
Усть-Шехонский
Троицкий,
Спасо-Каменный, Дионисьев Глушицкий
и Александров Куштский монастыри и их
обитатели / Изд. подг. Г.М. Прохоров и
С.А. Семячко. СПб.: Изд-во Олега Абышко,
2005.
В
книге
собраны
и
исследованы
древнерусские литературные материалы,
повести и жития, связанные с небольшими,
но славными монастырями, основанными в
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-

-

-

-

вологодской земле в XIII и XV вв., с их
создателями и обитателями. Они находились
сравнительно недалеко друг от друга и все
были центрами духовного, культурного,
литературного и хозяйственного подъема
Русского Севера. Книга – памятник этим
ныне не существующим обителям.
Библиотека Ф.М. Достоевского. Опыт
реконструкции. Научное описание. СПб.:
Наука, 2005.
Коллективный
труд,
продолжающий
традицию
фундаментальных
трудов
Пушкинского Дома, содержит полное
аннотированное
описание
личной
несохранившейся библиотеки Ф.М. Достоевского, в основу которого положены все
известные в настоящее время печатные и
рукописные списки книг ( в том числе
неопубликованные), составленные женой
писателя — А.Г. Достоевской. В Приложении помещены дополнения к основному
своду книг — издания, не вошедшие в
списки А.Г. Достоевской, а также впервые
публикуемое в полном виде описание книг,
лично принадлежавших жене писателя.
Воспоминания о Павле Наумовиче
Беркове, 1896–1969: из истории рос. науки /
Отв. ред. Н. Д. Кочеткова, Е. Д. Кукушкина.
М.: Наука, 2005.
Книга рассказывает о жизни и научной
деятельности
члена-корреспондента
Академии наук Павла Наумовича Беркова.
Один из крупнейших филологов, работы
которого во многом определили дальнейшее
изучение русской литературы XVIII века,
библиограф, педагог, П. Н. Берков сочетал в
себе
лучшие
черты
российского
интеллигента. Коллеги Павла Наумовича по
Институту
русской
литературы
(Пушкинский Дом) и по Ленинградскому
университету, студенты, слушавшие его
лекции, аспиранты, работавшие под его
руководством, испытали на себе огромное
влияние его личности. Воспоминания о П. Н.
Беркове, написанные учеными разных
поколений, рисуют картину научной и
общественной жизни России 1930-1960-х гг.
Библиография работ по древнерусской
литературе, опубликованных в России
1993–1997 гг. / Сост. М.А. Салмина,
О.В. Творогов, О.Л. Новикова, В.А. Ромодановская. Ред. С.А. Семячко, О.В. Творогов.
СПб.: Дмитрий Буланин, 2005.
Аннотированная библиография работ по
древнерусской литературе, опубликованных
в России и странах ближнего и дальнего
зарубежья на русском языке в 1993–1997 гг.
Быт Пушкинского Петербурга: Опыт
энциклопедического словаря. Л-Я / Отв.
ред. И.С. Чистова. СПб.: Изд-во Ивана
Лимбаха, 2005.

-

-

-

В книге широко представлен быт
Петербурга пушкинской эпохи — как фон,
как контекст биографии поэта. Читатель
найдет в ней статьи об особенностях
жизненного уклада людей пушкинского
круга,
о
занятиях
и
увлечениях
петербуржцев, моде, винах, карточных
играх, почте, средствах передвижения,
гостиницах и ресторанах... Книга содержит
статьи о чиновной иерархии, придворной
администрации,
о
политических
и
литературных обществах и многом другом.
Волошин М. Собрание сочинений. Т. 3.
Лики творчества, кн. первая; О Репине;
Суриков / Под общ. ред. В.П. Купченко и
А.В. Лаврова при участии Р.П. Хрулевой.
М.: Эллис Лак 2000, 2005.
Третий
том
собрания
сочинений
М.А. Волошина
включает
книги
критических статей, вышедших в свет при
жизни автора («Лики творчества: Книга
первая», «О Репине»), а также книгу
«Суриков», подготовленную им к печати, но
в свое время не опубликованную.
Роман Л. Леонова «Пирамида». Проблема
мирооправдания / СПб.: Наука, 2004.
В коллективной монографии, посвященной
изучению
одного
из
значительных
произведений конца XX века — романа
Л. Леонова «Пирамида», — разрабатываются
темы веры и миросозерцания, христианства
и православной культуры, философии
истории и филосифии природы. Большой
раздел посвящен проблемам поэтики романа.
Гумилев Н. С. Полное собрание сочинений.
В 10 т. Т. 6. Художественная проза. М.:
Воскресенье. 2005.
В шестом томе Собрания сочинений
Николая Степановича Гумилева собрана его
художественная проза, воскрешающая в
русской словесности XX века пушкинские
традиции «прозы поэта». Повесть «Веселые
братья» впервые публикуется в авторской
сюжетной версии. В томе помещены также
новонайденные неизвестные стихотворения
Н.С. Гумилева, не вошедшие в III и IV тома.

Информационные ресурсы
- До конца 2005 г. для СПбГУ открыт доступ

ко всем книгам по всем отраслям знаний на
платформе
ScienceDirect
(http://www.sciencedirect.com)
издательства
Эльзевир, представляющих интерес для всех
факультетов и НИИ СПбГУ.
СПбГУ имеет подписку на полнотектовые
коллекции
журналов
на
портале
ScienceDirect: http://www.lib.pu.ru/science.html
(ссылка на информацию на сайте НБ
СПбГУ). До 31 декабря 2005 г. спектр
ресурсов, открытых для нас на портале
ScienceDirect в полнотекстовом варианте,
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рассширен за счет книг. Тестовый доступ
открыт:
- ко всем продолжающимся изданиям (Book
Series);
- к справочникам (Handbooks);
- к справочно-энциклопедическим изданиям
(Reference Works).
Доступ открыт со всех компьютеров
университетской сети. Вход для доступа:
http://www.sciencedirect.com, далее в закладку
«Воокs».
Если у вас возникнут какие-либо проблемы
или
вопросы,
пишите
Екатерине
Полниковой: Ekaterina.Polnikova@lib.pu.ru.
INTTRANEWS: The News site for Linguists.
This news site for linguists offers links to online
articles about linguistics and boasts a searchable
archive of articles.
Адрес сайта: http://www.inttranews.net
LanguageNews is a human-edited daily review
of English news reports and articles related to
linguistics, the science of language study.
Адрес сайта: http://www.languagenews.net

Знаете ли Вы, что…
Writers who use long words needlessly and
choose complicated font styles are seen as less
intelligent than those who stick with basic
vocabulary and plain text, according to new
research from the Princeton University in New
Jersey, to be published in the next edition of
Applied Cognitive Psychology. This implies that
efforts to impress readers by using florid font
styles and searching through a thesaurus may
have the opposite effect.
Study author Daniel Oppenheimer based his
findings on students' responses to writing samples for
which the complexity of the font or vocabulary was
systematically manipulated. In a series of five
experiments, he found that people tended to rate the
intelligence of authors who wrote essays in simpler
language, using an easy to read font, as higher than
those who authored more complex works.
"It's important to point out that this research is not
about problems with using long words but about
using long words needlessly," said study author
Daniel Oppenheimer.
"Anything that makes a text hard to read and
understand, such as unnecessarily long words or
complicated fonts, will lower readers' evaluations of
the text and its author."
The samples of text included graduate school
applications, sociology dissertation abstracts, and
translations of a work of Descartes. Times New
Roman and italicised Juice font were used in samples
to further assess the effect of fluency on rating levels.
Interestingly, by making people aware that the
source of low fluency was irrelevant to judgement,
Oppenheimer found that they overcompensated and
became biased in the opposite direction. In a final
experiment, he provided samples of text printed with
normal and low printer toner levels. The low toner
levels made the text harder to read, but readers were

able to identify the toner as being responsible for the
difficulty, and therefore didn't blame the authors.
“The continuing popularity amongst students of
using big words and attractive font styles may be due
to the fact that they may not realise these techniques
could backfire,” Oppenheimer noted. “One thing
seems certain: write as simply and plainly as possible
and it's more likely you'll be thought of as
intelligent.”

По материалам http://www.sciencedaily.com/releases/
2005/10/051031075447.htm.

При подготовке бюллетеня были
использованы материалы,
размещенные на сайтах:
Http://eu.spb.ru
http://elementy.ru/
http://litera.ru/
http://linguistlist.org/
http://www.2day.ru/
http://www.iphil.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.spbu.ru/
http://vestnik.rsuh.ru/
Информационный бюллетень Института
филологических исследований выпускается
два раза в месяц (по первым и третьим
понедельникам
месяца)
сотрудниками
Института филологических исследований
СПбГУ при участии Филологического
факультета СПбГУ.
Следующий выпуск бюллетеня выйдет

21 ноября 2005 г.
Предыдущие
выпуски
Бюллетеня
опубликованы
на
сайте
Института
филологических
исследований
СПбГУ:
http://iphil.ru/win/editions.htm
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. Вы можете получать наш
бюллетень в текстовом формате (в теле
письма), а также в формате .doc или .pdf.
Если Вы располагаете информацией,
которая могла бы заинтересовать других
читателей бюллетеня, и хотите поделиться
ею, напишите нам до 16 ноября, и мы
постараемся включить ваше сообщение в
следующий выпуск.
Вы можете в любой момент отказаться от
подписки.
Мы будем благодарны за отзывы, советы или
материалы для дальнейших выпусков.
Контактный адрес: news@iphil.ru.
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