Информационный бюллетень
Института филологических исследований СПбГУ
21 ноября 2005 г. Выпуск 8.

В этот день:
- В 1694 г. в Париже родился французский

писатель и философ-просветитель Вольтер
(Мария Франсуа Аруэ).

- В 1855 г. встретились Лев Толстой и Иван
Тургенев, положив начало своей нелегкой
дружбе.

- В 1877 г. Томас Эдисон (Thomas Edison)
заявил об изобретении фонографа, машины
для записи звука.

Конференции
- 19–21 декабря 2005 г. в Орловском

государственном университете состоятся III
Клушинские чтения. Заявки принимаются
до 1 декабря 2005 г.
Конференция
будет
посвящена
обсуждению следующих тем:
- Мировоззрение и творчество русских
писателей ХVIII века.
- Духовные искания русских писателей,
музыкантов, художников ХVIII века.
- Художественная концепция человека в
русской литературе ХVIII века.
- Мир чувств и частная жизнь человека в
образах литературы и искусства ХVIII века.
- Литературный процесс и творчество
писателей-орловцев
(Г.Н.
Теплов,
В.П. Петров; А.Т. Болотов, Г.Н. Добрынин,
А.И.
Клушин;
Н.М.
Карамзин,
А.А. Ржевский и др.).
- Проблемы поэтического языка и стиля
русской литературы ХVIII века.
- Русские писатели ХVIII в. и Орловский
край.
- Проблемы поэтики и стиховедения.
- Изучение литературы ХVIII века в вузе и
школе.
По итогам проведения конференции будут
опубликованы тезисы и материалы.
Подробная
информация
по
тел.:
(0862) 43-14-59; е-mail: gavrila@orel.ru (Мария
Владимировна Антонова); (0862) 45-00-53;
е-mail:
kavalller@rekom.ru
(Татьяна
Витальевна Ковалева).

- 19–20 января 2005 г. в Государственном

мемориальном
музее-заповеднике
И.С. Тургенева
(Орловская
область,
Мценский р., с. Спасское-Лутовиново)
состоятся
XVII
Всероссийские
Тургеневские чтения. Заявки принимаются
до 1 декабря 2005 г.
Конференция
будет
посвящена
обсуждению следующих тем:
- Вопросы биографии и творчества
И.С. Тургенева.
- Литературное и поместное окружение
И.С. Тургенева,
его
творческие
и
дружеские связи.
- Усадебный топос в жизни и творчестве
И.С. Тургенева.
- Тургеневские материалы в архивных и
музейных собраниях.
- Семейный архив Тургеневых как
биографический
источник
и
документальная
основа
творчества
писателя.
- Письма В.П. Тургеневой — памятник
эпистолярной прозы первой половины
XIX в.
По результатам работы чтений будет
опубликован сборник «Спасский вестник».
Музей
оставляет
за
собой
право
редактирования (в случае необходимости) и
отклонения представляемых материалов.
Подробная
информация
по
тел.:
(08646) 6-72-72 (Елена Николаевна Левина);
е-mail: MsMuzey@oris.rosnet.ru. Сайт музея:
http://www.spasskoye-lutovinovo.ru.
марта 2006 г. в Тверском
государственном университете состоится
научно-практическая конференция «Книга в
истории русской культуры». Заявки
принимаются до 1 января 2006 г.
Конференция
будет
посвящена
обсуждению следующих тем:
- Методология и теория книговедения:
современное состояние и перспективы.
- История русской книжной культуры X–
XVII вв.
- Отечественная и переводная книга в России
XVIII–XIX вв.
- Читатель и книга в России в XX в.
- Судьбы книги в эпоху постмодернизма.
- Проблемы изучения рукописной книги.
- Современный издательский менеджмент и
маркетинг.

- 11–12
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- Электронная книга.
- Книга как жанр литературы.

Подробная
информация
по
тел.:
(0822) 34-28-64 (Наталья Павловна Гусихина);
(0822) 36-72-90, моб.: 8 (910) 534-66-37
(Светлана Юрьевна Николаева); е-mail:
synikolaeva@rambler.ru.
мая 2006 г. в Каунасском
технологическом университете (Каунас,
Литва)
состоится
IV
международная
конференция “Language, Culture and
Technologies”. Заявки принимаются до 25
января 2006 г.
Рабочие языки конференции: английский,
немецкий,
французский,
русский
и
литовский.
Organizers invite teachers, scholars and
postgraduate students to participate and to
contribute papers to the fourth international
conference hosted by Kaunas University of
Technology, Lithuania.
The objective of the conference is to provide
an international forum for researchers from
around the world to exchange practices as well
as to stimulate the implementation of innovative
approaches into the of modern languages and
culture.
Suggested topics are recommended, but not
limited to the following areas:
- Linguistics;
- Sociolinguistics;
- Problems of Translation and Intercultural
Communication;
- Language and Technologies;
- Culture in the Context of Globalization and
Glocalization;
- Means of Intercultural Communication:
Music, Language, Arts and Technologies.
Подробная
информация
по
e-mail:
ruta.veteryte@ktu.lt и на сайте конференции:
http://www.ktu.lt/en/conf2006.html.

- 19-21

июня
2006
г.
в
Томском
государственном
педагогическом
университете
состоится
Третий
международный симпозиум по языкам
Европы и Северной и Центральной Азии
(LENCA).
Тема этого симпозиума – «Грамматические
отношения и аргументная структура в
языках Европы, Северной и Центральной
Азии».
Проблематика
настоящего
симпозиума охватывает структурные и
семанические особенности сложных предлоеий: различные стратегии образования
подчинительной и сочинительной связи,
используемые в языках, их географическое
распределение и историческое развитие,
дискурсивно-прагматических
черты
их
использования
в
качестве
средств,
обеспечивающих последовательность как

- 27–30

внутри,
так
и
между
сложными
предложениями,
т.е.
семантическопрагматическую
связанность
функциональных
характеристик
цепи
событий в сопоставлении с синтаксической
зависимостью (грамматическая связанность)
отдельных предложений в составе целого.
Подробная
информация
по
e-mail:
tomsk@eva.mpg.de.
Сайт
конференции:
http://www.lenca3.siblang.org/main_ru.htm.

- 29 – 31 августа 2006 г. в Кемеровском

государственном университете состоится
I Международная научная конференция
«Изменяющаяся
Россия:
новые
парадигмы
и
новые
решения
в
лингвистике».
Заявки на участие принимаются до 1 июня
2006 г. Для публикации заявку, текст статьи
и оплату нужно отправить до 20 декабря
2005 г.
Конференция
будет
посвящена
обсуждению следующих тем:
- 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.
Подробная
информация
по
e-mail:
pimenovaMV@rambler.ru, kondr25@rambler.ru и
на сайте http://www.gramota.ru/conferences.html?
mode=view&id=393

- В августе – сентябре 2006 г. в Риге (Латвия)

пройдет
Международная
научная
конференция «Dostoevsky: text and image in
the 19–21 centuries culture». Организатор:
Dostoevsky Society in Riga.
Конференция
будет
посвящена
обсуждению следующих тем:
- «Undiscovered» Dostoevsky: problems of
textology.
- «Different» Dostoevsky: literary translations /
artistic interpretations.
- «Umishlennij» Dostoevsky: poetics/text
analyses.
- «Simple»
Dostoevsky:
mass
culture/speech/folklore.
Подробная
информация
по
e-mail:
slavi@latnet.lv (subject: for S. Daugovish),
katjap@parks.lv.
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- В сентябре 2006 г. в Барселоне (Испания)
состоится
Междунардный
конгресс
«Philosophy and Religion in the Life and
Work of F. M. Dostoevsky». Организатор:
International Dostoevsky Society.
Подробная
информация
на
сайте:
http://www.dostoevsky.org/barcelona.html.

- В сентябре 2006 г. в Саратове состоится

Научная конференция «Русский авангард
1910-1920
годов
в
культурном
пространстве провинции».
Организаторам конференции хотелось бы
объединить силы не только лингвистов,
литературоведов, но и искусствоведов.
Приветствуются
интердисциплинарные
доклады живописно-поэтической тематики.
Темы для обсуждения на конференции:
- Авангард как социокультурный феномен.
- Поэтика авангардного текста: диалог
искусств.
- Авангардный текст: множественность
языков интерпретации.
- «Авангардный текст» в культурном
пространстве провинциального города:
история и современность.
Подробная
информация
по
e-mail
tia@elks.renet.ru
(Тарасова
Ирина
Анатольевна).

- 21–23 сентября 2006 г. в Варшаве (Польша)

состоится конференция “Communicating
Across Age Groups: Age, Language and
Society” (GlobE 2006). Заявки принимаются
до 31 марта 2006 г.
What is the power of age? How is age
linguistically constructed, maintained and
challenged across discourses, institutions,
cultures and times?
Organizers elicit papers to the following
topics:
- age as a sociolinguistic parameter;
- age as a cultural parameter; age rights;
- discursive construction of age;
- age in a discourse-diachronic perspective;
- age in intra-group communication;
- age in inter-group communication;
- age-targeted discourses;
- age and 'computer literacy'
- foreign (second) language teaching and
learning across ages;
- language therapy of age related problems;
- semiotics of age-related behaviors;
- generational conflict;
- power of age
- translating for age groups
Подробная
информация
на
сайте
http://globe.ils.uw.edu.pl
и
по
e-mail
globe@ils.uw.edu.pl.

- В октябре 2006 г. в Ставропольском

государственном университете состоится
Международная
научно-теоретическая
конференция
«Герменевтика
литературных
жанров».
Заявки
принимаются до 1 апреля 2006 г.
Темы для обсуждения на конференции:
- Феноменолого-герменевтические аспекты
исследования жанровой поэтики.
- Онтология понимания литературного
жанра.
- Специфика изображения целостного бытия
человека в литературных жанрах.
- «Архаика»
литературных
жанров;
типологическое и историческое в жанровой
целостности.
- Соприродность «целого» и «частей»
литературного жанра.
- Корреляция
жанрообусловливания,
жанроформирования, жанрообразования.
- Актуализация «культурной традиции» в
«памяти жанра».
- Семиосфера жанра.
- Теория и практика интерпретаций
жанровой целостности.
- Принцип «еpoche»: смысловые потери и
компенсация исторического бытия жанра.
- Поэтика жанров и синтетических
жанрообразований;
синкретизм
и
синестезия литературных жанров.
- Жанрологичический
аспект
лингвистических
исследований
художественных
текстов;
стратегии
деконструкции текста.
Подробная информация по тел.: (8652) 3534-53; 23-38-77 и по e-mail: irzl@mail.ru,
vmgolovko@mail.ru, vmgolovko@inbox.ru.

- 8–10 ноября 2006 г. в Валенсии (Испания)

состоится 4th International Gender and
Language Association Conference (IGALA).
Заявки принимаются до 15 июля 2006 г.
Official languages: English, Spanish or
Catalan. Submissions from non-English
speaking countries are especially encouraged.
The Conference will offer a broad view of
research on language, gender, and sexuality
around the world. The event will consist of a
series of plenary sessions, 20-minute papers,
and posters dealing with any aspect of one of
the most flourishing fields of research within
Humanities. Researchers and postgraduates
working in any of the fields contributing to
research on gender, language, and sexuality —
discourse studies, psychology, literary studies,
psychoanalysis, anthropology, pragmatics,
stylistics, linguistics, philosophy, conversation
analysis, feminist studies, etc. — are warmly
welcomed to Valencia in November 2006.
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Подробная
информация
http://www.uv.es/~santaemj/ и
jose.santaemilia@uv.es.

на
по

сайте
e-mail:

Продолжается прием заявок
на 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.
Подробная
информация
по
e-mail
conferences@piligrim.com
и
на
сайте
http://www.piligrim.com/index.shtml?conf_ann_1.

- 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.

- 17–19 февраля 2006 г. в Таллинском

университете состоится Международная
конференция молодых филологов. Заявки
принимаются до 15 декабря 2005 г.
Подробная
информация
по
e-mail
dimur@tlu.ee
(лингвистика),
utgof@tlu.ee
(литературоведение)
и
на
сайте
http://www.hot.ee/rusphilconf.

- 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.

- 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.
Подробная
информация
по
e-mail:
barizti@unizar.es, smfalqui@unizar.es.

- 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
rus_lang@uni-vt.bg;
sympozium2006@mail.bg,
sympozium2006@abv.bg.

- 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.
Подробная
информация
по
e-mail:
halic2006@yahoo.com.

апреля 2006 г. в Российском
университете дружбы народов (Москва)
состоится
Международная
научно-

- 21–22
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практическая 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.

- 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.

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

- 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/.

- 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.

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

(Scotland) состоится конференция “Sound
Effects: the Oral / Aural Dimensions of
Literatures in English”
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».
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
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 (24 ноября и 1, 8,
15 декабря) посвящена современной
американской поэзии.
Семинары проводятся на Филологическом
факультете СПбГУ (Полигон, ауд. 15).
Начало в 17.20.

- 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.
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
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language learning and language education
(June 5–7, 2006, in University of Jyvаskylа,
Finland)
Подробная
информация
по
e-mail:
hniskane@campus.jyu.fi
и
на
сайте:
http://www.solki.jyu.fi/english/summerschool2006/i
ndex_en.htm.

Конкурсы
- Portals:

A Journal of Comparative
Literature is a graduate student journal
published by the Comparative Literature
Association of San Francisco State University.
Portals invites original, critical essay
submissions that explore comparative literary
topics across cultural, regional, linguistic, and
temporal boundaries for the Spring 2006 issue.
Portals also invites short poetry translations.
Due Date: February 1, 2006.
Only papers by currently enrolled graduate
students and doctoral candidates will be
considered.
Contributions for the journal are reviewed
with the understanding that they have not been
submitted to another journal. Articles will be
published online in the Spring of 2006.
The
journal
website:
http://userwww.sfsu.edu/~clsa/portals/.

- Межвузовский сборник научных трудов
«Языкознание и литературоведение в
синхронии и диахронии» (Вып. I)
Организаторы: Министерство образования
и
науки
Российской
Федерации
и
Тамбовский государственный технический
университет.
Срок предоставления статей c оплатой
публикации — до 1 июня 2006 г. Сборник
будет издан и разослан до 1 июля 2006 г.
Сборник планируется издать в двух
частях:
- Часть
I.
Языкознание
и
литературоведение: теоретические и
прикладные аспекты.
- Часть II. Методика преподавания языка и
литературы: сравнительно-историческое
изучение и современные подходы.
Дополнительная информация по e-mail:
annagvozdeva@rambler.ru,
annagvozdeva@yandex.ru,
annagvozdeva@mail.ru,
riabtseva_elena@rambler.ru,
а
также
по
телефону (0752) 53 08 49.

- Linguapax Prize
Rules:
1. The Linguapax Prizes are awarded every
year by the Linguapax Institute.
2. The prizes are awarded to linguists,
researchers, professors and members of the civil
society in acknowledgement of their outstanding
work in the field linguistic diversity and/or

multilingual education. Nominations of people
having contributed to improve the linguistic
situation of a community or country will be
specially appreciated.
3. The nominations for the Linguapax Prizes
must be sent to the secretariat of the Linguapax
Institute along with a biographical note of the
candidate. The nominations will remain
confidential among the members of the jury.
4. The jury of the Linguapax Prizes will be
formed by the members of the Advisory
Committee of the Linguapax Institute.
5. The Linguapax prizes can be declared void.
The jury's decision will be final.
6. The Linguapax Prize will be made public
on February 21st of every year, International
Mother Language Day.
7. The awardee will be granted the amount of
3,000 €
Дополнительная информация на сайте:
http://www.linguapax.org/en/premisLPXang.html

Гранты и стипендии
- Международная аспирантура в Бонне.

В рамках трёхстороннего соглашения
Боннский Университет в кооперации с
Университетом Флоренции и парижским
университетом
Сорбонна
открывает
обучение в аспирантуре по специальности
«Итальянистика».
На учёбу в аспирантуру будут приниматься
ежегодно 16 соискателей. Аспиранты будут
обучаться по особой программе, основу
которой составляют стажировки в вузахпартнёрах.
Завершив работу над диссертацией,
аспиранты должны будут представить ее в
Межвузовский диссертационный Совет для
публичной защиты. После успешной защиты
кандидатской
диссертации,
кандидатам
будет
присвоена
ученая
степень
представляемой страны.
Дополнительная
информация:
www.romanistik.uni-bonn.de,
www.campusgermany.de.

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)
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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.

- 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.

- Научно-исследовательские

стипендии
DAAD для молодых ученых и аспирантов
всех специальностей
Документы принимаются до 30 ноября
2005 г. в Московском представительстве
DAAD.
Пордобная информация на сайте DAAD (на
русском
языке):
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.
Исследовательские стипендии присуждатся
молодым
ученым,
проводящим
исследования в период работы над
кандидатской диссертацией в российских
университетах, желающим выполнить часть
исследований в Канаде.

Дополнительная информация на сайте:
http://www.scholarships-boursesca.org/Pages/GCA_In/nc_GCARUS_e.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%20Announcement.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
ЕС из других государств (Marie Curie
Incoming International Fellowships (IIF)
Handbook).
Более подробная информация на русском
языке: http://fp6.hse.ru/nap2.html.

- 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

- Индивидуальные

мобильные
гранты
программы
Tempus
(TEMPUS-IMG).
Крайний срок подачи заявок для участия в
конкурсе – 15 февраля 2006 г.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.tempusoffice.ru/img.htm и по e-mail:
tempus@tempusoffice.ru.

- 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
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сотрудничества с Национальным центром
научных исследований Франции.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=20669

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).

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

События
- В Санкт-Петербурге стартовал международ-

-

-

-

ный проект «Язык — молодежи». Он
предполагает серию мероприятий, которые
пройдут в период с октября 2005 по июль
2006. Целью проекта организаторы ставят
повышение интереса к изучению русского и
иностранных
языков
у
молодежи,
инициацию международного общения и
развитие толерантности у студентов к
другим
культурам.
Организаторами
«Язык — молодежи» выступают СанктПетербургский
государственный
университет, РОО «Альянс студентов и
аспирантов СПбГУ» и НКО «Ассоциация
студентов Европы — Санкт-Петербург».
Партнерами «Язык — молодежи» стали
Санкт-Петербургское
отделение
Союза
переводчиков
России,
Центр
переводоведения им. А.В. Федорова, Петербургское лингвистическое общество, Руссконемецкий обмен, Лига международной
молодежной дипломатии.
В попечительский совет проекта вошли
ректор
СПбГУ,
академик
РАО
Л.А. Вербицкая; член правления Союза
переводчиков, лауреат Золотой Пушкинской
медали в области перевода Т.А. Казакова;
продюсер «Радио-Хит» и «Дорожного
радио» Л.А. Стрельникова.
Подробная
информация
на
сайте
http://www.yamol.net.ru/.
26–27 ноября на Филологическом ф-те
СПбГУ
состоится
конференция
“St Petersburg English Language Teachers
Association (SPELTA) conference: The Open
World of English”.
Подробная
информация
по
e-mail:
tivanova@ti2705.spb.edu
и
на
сайте
конференции: http://www.spelta.spb.ru/.
6 декабря в 18.00 в Актовом зале здания
Двенадцати
коллегий
(СПбГУ,
Университетская наб., 7–9) состоится Вечер
хоровой музыки.
В программе: произведения русских
композиторов, романсы, русские народные
песни. Исполнители: Хор студентов СПбГУ.
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.

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,
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.
Гильдия
лингвистов-экспертов
по
документационным и информационным
спорам (ГЛЭДИС) — новая российская
региональная общественная организация,
цель
которой
—
содействие
через
лингвистическую экспертную деятельность
профессиональных
специалистовязыковедов сохранению и развитию русского
языка в отечественных СМИ и современном
российском
обществе
как
основного
инструмента в осуществлении гражданами и
их объединениями права свободно выражать
мнения и идеи, передавать, производить и
распространять информацию, в целях
содействия сохранению и развитию русского
языка как феномена культуры, науки,
политики, образования и информационной
среды.
Адрес сайта:
http://www.rusexpert.ru/history.htm
The Arthur Miller Society is an incorporated,
non-profit society whose primary aim is to
promote the study of Arthur Miller and his
work. Additional objectives include the
promotion of productions of Miller's plays and
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-

the fostering of continued interest in Miller's
work.
Адрес сайта: http://www.ibiblio.org/miller/
Майкл Векс (Michael Wex), писатель и
преподаватель идиша, 5 декабря в 5 PM
Pacific (GMT -8), то есть в 4 часа утра по
Московскому времени, появится в чате и
проведет виртуальную дискуссию на тему
“German for Blasphemers: The How and
Why of Yiddish” продолжительностью 1 час.
Участие в чате бесплатное. Приглашаются
все желающие.
Wex's teaching and lecture activities—a
unique combination of learning, stand-up
comedy and probing investigation into the
nature of Yiddish and Yiddishkayt—have taken
him from Toronto to Budapest, and to many
points in between. The only complaint ever
heard is that people are enjoying themselves so
much that they forget to take notes.
Адрес чата: http://wordsmith.org/chat

Знаете ли Вы, что…
согласно
результатам
исследования,
выполненного британским исследователем
из университета Sheffield Hallam доктором
Симеоном Йейтсом (Simeon Yates), текстовые
сообщения,
посылаемые
женщинами,
значительно длиннее, чем «эсэмэски»,
отправляемые мужчинами. В то время как
мужчины в своих текстах выражаются, в
основном, кратко и конкретно, не гнушаясь
порой
сарказма,
ругательств
и
непристойностей, женщины в «мобильном
общении»
более
сентиментальны
и
пространны.
«Так, например, если мужчины, сообщая
друг другу о начале футбольного мачта,
пишут просто: "Футбол в 12?", то женщины
чаще всего начинают свои послания со слов:
"Привет, как у тебя дела?" и заканчивают
фразами: "Береги себя" и "Целую"», —
говорит Симеон Йейтс.
Свои исследования на тему использования
мобильного телефона Йейтс проводил на
протяжении четырех лет. В результате он
пришел к выводу, что женщины чаще пишут
законченными предложениями и используют
при этом смайлики и другие значки,
типичные для SMS-сообщений. Мужчины
же, напротив, в большинстве случаев для
передачи
информации
посредством
мобильной связи легко обходтся обрывками
предложений. В то время как SMSсообщения, авторами которых являются
мужчины, в среднем состоят из 60 текстовых
знаков, женщинам для выражения своих
мыслей и чувств требуются 85 знаков.

При подготовке бюллетеня были
использованы материалы,
размещенные на сайтах:
Http://eu.spb.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

5 декабря 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 1 декабря, 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.

По материалам http://www.dwworld.de/dw/article/0,2144,1777999,00.html.
Информационный бюллетень Института филологических исследований СПбГУ
21 ноября 2005 г. Выпуск 8.
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