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Организационный комитет конференции «Аспектуальная семантическая 

зона: типология систем и сценарии диахронического развития» приглашает 

вас на пятую международную конференцию, посвящённую проблемам 

глагольного аспекта, которая состоится c 13 по 15 ноября 2015 г. в 

университете Киото Сангё. Конференция проводится в рамках научной 

программы Комиссии по аспектологии Международного Комитета Славистов. 

 

В последние годы в аспектологии, как общей, типологически 

ориентированной, так и частной, конкретно-языковой, стремительно 

развивается изучение глагольного аспекта (вида) как грамматической 

категории, являющейся наиболее грамматикализованным участком сложно 

организованной и гетерогенной аспектуальной семантической зоны. В этом 

русле были поставлены центральные задачи исследования глагольного 

аспекта и на предшествующих конференциях Комиссии по аспектологии 

Международного Комитета Славистов: на III Конференции «Глагольный вид: 

грамматическое значение и контекст» в Падуе, где к обсуждению 

предлагались, главным образом, вопросы о взаимодействии аспекта с 

контекстом, и на IV Конференции «Семантический спектр славянского вида» 

в Гётеборге, где центральным объектом анализа стала многогранность 

аспектуальной семантической зоны славянских языков. 

С целью развития данного направления главной задачей настоящей 

конференции является рассмотрение различных систем глагольного вида как 



в синхронном, так и в диахроническом аспекте. В качестве центральных 

вопросов для обсуждения предлагаются следующие: 

 взаимодействие между такими составляющими аспектуальной 

семантической зоны, как аспектуальные граммемы, акциональные 

ярлыки и классы, а также инструменты трансформации акциональной 

характеристики предикатов; 

 взаимодействие аспектуальной семантической зоны с другими 

семантическими зонами; 

 взаимодействие между аспектуальной семантикой и 

морфо-синтаксической организацией предложения; 

 взаимодействие между аспектуальной семантикой и дискурсивными 

стратегиями; 

 сценарии диахронического развития систем глагольного аспекта: 

грамматикализация аспектуальной семантики, процессы 

перфективации и имперфективации и т.п. 

К рассмотрению принимаются результаты исследований на материале как 

славянских, так и других языков, предпочтительно в сопоставлении с 

последними. 

Рабочими языками конференции являются все славянские и английский 

язык. 

Регламент выступления –20 минут. Ответы на вопросы – 10 минут. 

 

Приглашённые докладчики:  Е.В. Падучева 

В.С. Храковский 

 

Основные даты 

Срок подачи заявки с аннотацией доклада: 1 июня 2015 года 

Срок сообщения о принятии заявки: 1 июля 2015 года 

Срок подачи статьи: 12 сентября 2015 года 

Время проведения конференции: 13 – 15 ноября 2015 года 

 

Заявка на участие в конференции с аннотацией доклада 

Конференция предусматривает как очное, так и дистанционное участие 

(через Skype). 

Заявку на участие в конференции с аннотацией на английском или на русском 

языке просим прислать не позднее 1 июня 2015 г. на адрес председателя 

организационного комитета конференции: 

kitajo@cc.kyoto-su.ac.jp 

 

Требования к оформлению аннотации: размер аннотации – до 1500 знаков с 

пробелами; шрифт – Times New Roman, 12 pt.; межстрочный интервал – 

mailto:kitajo@cc.kyoto-su.ac.jp


одинарный. 

 

Публикация 

К открытию конференции будет опубликован сборник статей докладов 

конференции (включая присвоение кодов ISBN и рассылку по библиотекам).    

Сборник вручается очным участникам при регистрации в первый день 

конференции, а дистанционным участникам будет разослан по почте. О 

требованиях к оформлению статьи будет сообщено по принятии заявки. 

 

Предварительная программа конференции 

13 ноября: пленарные доклады, доклады на параллельных секциях, 

вечерний фуршет. 

14 ноября: доклады на параллельных секциях, официальный ужин. 

15 ноября: автобусная экскурсия по городу Киото 

 

Регистрационный взнос 

В работе каждой конференции Комиссии по аспектологии Международного 

Комитета Славистов до сих пор принимали участие многие исследователи из 

России, вносившие существенный вклад в научные достижения конференций. 

Текущая экономическая ситуация, связанная с резким падением курса 

российского рубля и его нестабильностью, в значительной степени 

затрудняет участие в настоящей конференции для лингвистов из тех стран, 

где в качестве национальной валюты имеет хождение российский рубль.  

В связи с данной ситуацией на настоящей конференции принято решение о 

допустимости дистанционного участия в работе конференции через Skype. В 

случае очного участия по отношению к участникам из стран, где в качестве 

национальной валюты имеет хождение российский рубль, установлена 

специальная величина организационного взноса. 

 

Очное участие 

1) Очное участие с автобусной экскурсией по городу: 20,000 иен 

(для участников из стран, где в качестве национальной валюты имеет 

хождение российский рубль: 15,000 иен); 

студенты и аспиранты: 12,000 иен (студенты и аспиранты из стран, где в 

качестве национальной валюты имеет хождение российский рубль: 7,000 

иен). 

 

Организационный взнос включает в себя вечерний фуршет в день 

открытия конференции, официальный ужин во второй день, автобусную 

экскурсию, публикацию сборника статей. Оплата осуществляется наличными 

в иенах при регистрации в первый день конференции. 



 

2) Очное участие без автобусной экскурсии по городу:12,000 иен  

(для участников из стран, где в качестве национальной валюты имеет 

хождение российский рубль: 10,000 иен); 

студенты и аспиранты: 6,000 иен (для участников из стран, где в качестве 

национальной валюты имеет хождение российский рубль: 5,000 иен). 

 

Организационный взнос включает в себя вечерний фуршет в день 

открытия конференции, официальный ужин во второй день, публикацию 

сборника статей. Оплата осуществляется наличными в иенах при регистрации 

в первый день конференции. 

 

Дистанционное участие через Skype:7,000 иен;  

студенты и аспиранты: 4,000 иен. 

Взнос включает в себя аренду оргтехники и зала заседания, рубрикацию 

сборника статей и его рассылку. Оплата осуществляется банковским 

переводом. О подробностях способа оплаты будет сообщено по принятии 

заявки и аннотации. 

 

Научный комитет 

Адриан Барентсен (Амстердамский университет, член КА МКС) 

Розанна Бенаккьо (Падуанский университет, член КА МКС) 

Надежда Зорихина-Нильссон (Гётеборгский университет, член КА МКС) 

Мицуси Китадзё (Университет Киото Сангё, член КА МКС) 

Владимир Климонов (Берлинский университет имени Гумбольдта, 

Заместитель председателя КА МКС) 

Татьяна Миллиареси (Университет им. Шарля де Голля «Лилль-III», 

Заместитель председателя КА МКС) 

Елена Петрухина (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, член КА МКС) 

Людмил Спасов (Университет им. Святых Кирилла и Мефодия, Председатель 

КА МКС) 

Елена Титаренко (Таврический национальный университет имени 

В.И. Вернадского, член КА МКС) 

Марина Черткова (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, член КА МКС) 

 

Организационный комитет (Университет Киото Сангё, кафедра русского 

языка) 

Мицуси Китадзё (Председатель Организационного комитета, член КА МКС; 

Тел.: +81-75-705-1866) 



Масахиро Аоки (Университет Киото Сангё) 

Юрико Канэко (Университет иностранных языков г. Кобэ) 

Юкари Конума (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Анна Куцерева (Университет Киото Сангё) 

Сихоко Ямакава (Государственный университет Ниигата) 

 

Адрес проведения конференции 

Department European Languages (Russian), Faculty of Foreign Studies 

Kyoto Sangyo University 

Motoyama, Kamigamo, Kita-ku, Kyoto, 603-8555 JAPAN 

http://www.kyoto-su.ac.jp/english/school/location.html 

 

Дальнейшая информация о конференции будет размещена на данном сайте. 
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