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Anonsai / Zapowiedzi
21–23 апреля 2016 года кафедра восточноевропейской культурологии Института
специальной и межкультурной коммуникации
Варшавского университета совместно с Институтом литературы Болгарской Академии
наук планирует провести в Варшаве международную научную конференцию «Д. С. Мережковский: литератор, религиозный философ,
социальный экспериментатор», посвященную
150-летию со дня рождения, 75-летию со дня
смерти, 95-летию пребывания в Варшаве одного из крупнейших русских литературных
деятелей ХХ века. Язык конференции русский.
Желающим принять участие в конференции
необходимо прислать заполненную анкету
участника и тезисы доклада (2000 знаков с пробелами + библиография от 3 до 5 источников)
до 1 ноября 2015 года по электронному адресу:
merezkovsky2016@gmail.com. Более подробная
информация и форма заявки доступны по адресу: http://ruthenia.ru/anons/551903.html
********* ******************
21–23 апреля 2016 года в Государственном
институте русского языка им. А.С. Пушкина
(Москва, Россия) состоится Международный
научный симпозиум «Русская грамматика 4.0»,
который будет приурочен к празднованию пятидесятилетнего юбилея Института. Особой
задачей симпозиума является обсуждение
необходимости создания новой академической
грамматики русского языка, которая, с одной
стороны, учитывает достижения предшествующих грамматик (грамматика-56, грамматика-70, грамматика-80), а с другой, отвечает
требованиям антропоцентрической парадигмы
лингвистики и отражает языковые изменения,
произошедшие за последнее тридцатилетие.
Рабочие языки Симпозиума – русский, английский. Форма участия в симпозиуме – только
очная. Для участия в симпозиуме необходимо
до 30 декабря 2015 года включительно заполнить электронную заявку и выслать тезисы
(объем тезисов до 2000 знаков) по адресу: http://
www.pushkin.institute/simpozium/.

********* ******************
19–22 July, 2016 6th UK Cognitive Linguistics
Conference will take place in Bangor University
(UK). The conference aims to cover a broad
range of research concerned with language and
cognition. Organizers are especially interested in
promoting empirical work pertaining to cognitive
semantics, embedded discourse, and applied
cognitive linguistics. Thematic sessions will be
organized around the following topics: functional
approaches to cognitive linguistics, cognitive
linguistic approaches to language teaching,
lexicology and lexical concepts, etc. Abstracts of
no more than 300 words (excluding references)
will be submitted using EasyChair and will open
in due course. Abstract submission deadline:
6th December 2015. For further information please
visit the conference webpage: http://ukclc2016.
bangor.ac.uk/call.php.en.
********* ******************
6–10 September 2016 the XVII EURALEX
International Congress will be held in Tbilisi,
Georgia. The Congress will be organized by
the Lexicographic Centre at Ivané Javakhishvili
Tbilisi State University. The EURALEX Con
gresses bring together professional lexicographers,
publishers, researchers, software developers and
others interested in dictionaries of all types. Papers,
posters and software demonstrations are invited on
all topics of lexicography, including, but not limited
to, the following fields: the Dictionary-Making
Process, research on Dictionary Use, Lexicography
and Language Technologies, Lexicography and
Semantic Theory. The main topics are not meant
to exclude any lexicographic topic. For a proper
evaluation of the abstracts it is recommended that
abstracts are written in English, French, German,
Spanish, Italian or Russian. If you want to submit
an abstract in another language, please contact the
local organizers before submission. The deadline
for the submission of contributions is 15th October,
2015. For further information please visit the
conference webpage: http://euralex2016.tsu.ge/
index.html

Уважаемые коллеги! Информацию о конференциях, семинарах и других научных событиях
Вашего вуза для публикации в “Respectus Philologicus” присылайте нам по адресу
<аla.diomidova@khf.vu.lt>.

