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19–21 ноября 2015 года в Институте лингвистических исследований РАН (СанктПетербург) пройдёт Двенадцатая Конференция по типологии и грамматике для молодых
исследователей.
К участию приглашаются молодые исследователи (не старше 35 лет), занимающиеся
любыми вопросами лингвистической типологии и грамматической теории.
В рамках конференции планируется тематическая секция, посвящённая отрицанию.
Мы приглашаем к участию в тематической секции всех исследователей, занимающихся
проблемами отрицания, вне зависимости от материала и теоретического фреймворка.
Регламент докладов — 20 минут + 10 минут на обсуждение. Рабочие языки
конференции — русский и английский. Желающим принять участие в работе конференции
необходимо прислать анонимные тезисы доклада объемом не более 4000 знаков в
формате .doc/.docx/.rtf не позднее 14 сентября 2015 г. по адресу: youngconfspb@gmail.com,
указав в теме сообщения «ТЕЗИСЫ». В теле письма следует указать
• тему доклада полностью
• информацию об авторе(-ах) (полные ФИО, место учебы/работы)
• контактные данные (электронный адрес и телефон)
• а также отдельно сообщить, если вы желаете участвовать в тематической секции.
Обращаем ваше внимание на то, что каждый участник может подать не более двух
тезисов, причём если первые могут быть написаны самостоятельно или в соавторстве, то
вторые — только в соавторстве.
Если вы используете нестандартные шрифты, крайне желательно приложить файлы
шрифтов к письму, а также прислать отдельную версию тезисов в формате .pdf.
Решение Оргкомитета о принятии/отклонении заявок будет сообщено авторам не
позднее 5 октября 2015 г.
Оргвзнос за участие в конференции отсутствует. В случае получения Оргкомитетом
необходимого финансирования возможно покрытие расходов иногородних участников по
проживанию в гостинице (2 ночи) из средств Оргкомитета.
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Приглашённые лекторы
•
Л. Веселинова (Стокгольмский Университет, Стокгольм)
•
В. Ф. Выдрин (СПбГУ, Санкт-Петербург / INALCO, Париж)
•
М. А. Даниэль (МГУ, НИУ ВШЭ, Москва)
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Важные даты
Крайний срок подачи тезисов:
Уведомление о принятии/отклонении:
Конференция:
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14 сентября 2015 г.
не позднее 5 октября 2015 г.
19–21 ноября 2015 г.

Оргкомитет конференции
•
Д. Ф. Мищенко, аспирант ИЛИ РАН (председатель)
•
А. П. Выдрин, с.н.с. ИЛИ РАН
•
Д. В. Герасимов, м.н.с. ИЛИ РАН
•
Н. М. Заика, с.н.с. ИЛИ РАН
•
И. А. Кагиров, аспирант ИЛИ РАН
•
С. Б. Клименко, аспирант ИЛИ РАН
•
О. В. Кузнецова, н.с. ИЛИ РАН
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•
•
•
•
•

А. Ф. Милюхина, аспирант ИЛИ РАН
С. А. Оскольская, м.н.с. ИЛИ РАН
С. С. Сай, с.н.с. ИЛИ РАН
М. Л. Федотов, аспирант ИЛИ РАН
М. А. Холодилова, аспирант ИЛИ РАН

Institute for Linguistic Studies RAS (Saint Petersburg, Russia) is pleased to announce the
12th Conference on Typology and Grammar for Young Scholars to be held in Saint Petersburg,
19–21 November 2015.
Submissions from young researchers (under 35) working in all areas of linguistic typology
and grammatical theory are welcome.
A thematic session on negation is planned as a part of the conference schedule. We invite to
join the thematic session all researchers working on negation, regardless of language material or
theoretical framework.
Each talk selected for presentation will be allotted 20 minutes followed by 10 minutes of
discussion. The official languages of the conference are Russian and English, abstracts can be
written in either language. The deadline for abstract submission is 14 September 2015. Anonymous
abstracts (not exceeding 4000 characters) in .doc/.docx/.rtf format should be sent to the following
email address: youngconfspb@gmail.com, with “ABSTRACTS” stated as an email subject. The
following information should be provided in the body of the e-mail:
• the title of the abstract
• the author’s or authors’ first name(s), family name(s), affiliation(s)
• e-mail address and contact phone number
• please specify if you intend to participate in the thematic session
If you use non-standard fonts, please attach them to the e-mail and send your abstract in .pdf
format.
Each author may be involved maximally in two abstract (no more than one single-authored
abstract).
There is no participation fee. In case funding is secured, the Organizing Committee hopes to
provide financial support to cover accommodation costs.
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Invited Speakers:
• Ljuba Veselinova (Stockholm University, Stockholm)
• Valentin Vydrin (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg / INALCO, Paris)
• Michael Daniel (Moscow State University, National Research University Higher School of
Economics, Moscow)
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Important Dates:
Submission Deadline:
14 September 2015
Notification of Acceptance: 5 October 2015
Conference:
19–21 November 2015
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Organizing Committee:
Daria Mishchenko (chair)
Maksim Fedotov
Dmitry Gerasimov
Ildar Kagirov

Maria Kholodilova
Sergey Klimenko
Olga Kuznetsova
Anna Milyuhina
Sofia Oskolskaya
Sergey Say
Arseniy Vydrin
Natalia Zaika

