(For English see below)
Дорогие коллеги!
Лаборатория типологического изучения языков Института лингвистических
исследований РАН (Санкт-Петербург) приглашает принять участие в международной
конференции «Причинные конструкции в языках мира (синхрония, диахрония,
типология)» 14–16 мая 2020 года.
Конференция посвящена описанию как клаузальных (Я остался дома, потому что
пошел дождь), так и именных (Я остался дома из-за дождя) причинных конструкций. В
фокусе нашего интереса находятся формальные средства выражения причинных значений
в языках мира, морфосинтаксические свойства причинных конструкций, а также их
семантика.
Приветствуются доклады на материале менее изученных языков.
Предлагаемые темы выступлений включают следующие (но не ограничиваются ими):
- описание причинных конструкций в конкретном языке;
- параметры морфосинтаксического варьирования причинных конструкций;
- семантические типы причинных конструкций;
- прагматические и дискурсивные аспекты причинных конструкций;
- тенденции диахронического развития причинных конструкций;
- место клаузальных причинных конструкций среди других полипредикативных
конструкций.
Желающим принять участие в работе конференции необходимо прислать анонимные
тезисы доклада на английском или русском языке в формате .doc/.docx/.rtf не позднее 19
января 2020 г. по адресу: reason.constructions@gmail.com. Максимальный объём — 4000
знаков (без учета списка литературы). В теле письма следует указать тему доклада,
фамилию и имя автора/-ов, а также место/-а работы. 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 обязательно
приложить версию тезисов в формате .pdf.
Решение Оргкомитета о принятии/отклонении заявок по результатам двойного
слепого рецензирования будет сообщено авторам не позднее 5 февраля 2020 года.
Оргвзнос за участие в конференции отсутствует.
Приглашенные лекторы:
Б. Кортманн (University of Freiburg, Germany): Causal markers — typology, dialectology,
processing
О. Е. Пекелис (РГГУ): The degree of integration or coordination-subordination scale? On
the nature of distinctions displayed by Russian causal clauses
Языки конференции: английский, русский
Регламент: 20 минут на выступление + 10 минут на вопросы
Важные даты:
- дедлайн подачи тезисов: 19 января 2020 года
- уведомление о принятии/отклонении: 5 февраля 2020 года
- проведение конференции: 14–16 мая 2020 года
Оргкомитет конференции:
Д. В. Герасимов
С. Ю. Дмитренко

Н. М. Заика (председатель)
С. Б. Клименко
О. В. Кузнецова
С. С. Сай
М. Л. Федотов
М. А. Холодилова
В. С. Храковский
Конференция проводится ИЛИ РАН в рамках исследовательского проекта
«Причинные конструкции в языках мира: семантика и типология», поддержанного
Российским научным фондом (грант №18-18-00472).

The Laboratory for the Typological Study of Languages at the Institute for Linguistic
Studies, Russian Academy of Sciences (St. Petersburg, Russia), invites proposals for the
international conference “Causal constructions in the world’s languages (synchrony, diachrony,
typology)” to be held on May 14-16, 2020.
The conference topic covers both clausal (I stayed at home, because it was raining) and
nominal (I stayed at home because of the rain) causal constructions. Our main foci are the means
of expressing causal relations in the languages of the world, morphosyntactic properties of causal
constructions, as well as their semantics.
We especially welcome talks that are based on data from less studied languages.
The topics covered at the conference include (although are not limited to) the following:
- analysis of causal constructions in individual languages;
- morphosyntactic parameters of cross-linguistic variation in the domain of causal
constructions;
- semantic types of causal constructions;
- pragmatic properties of causal constructions;
- diachronic scenarios in the domain of causal constructions;
- the place of causal constructions among other types of complex syntactic structures.
In order to participate in the conference, authors should submit abstracts in English or
Russian to the conference email reason.constructions@gmail.com. The abstracts in the
.doc/.docx/.rtf format must be anonymized and should not exceed 4,000 characters (excluding
references). The deadline for abstract submission is January 19, 2020. The body of the e-mail
should contain the title of the abstract, the name(s) of the author(s) and their affiliation(s). Each
author can participate in no more than two abstracts, of which no more than one abstract can be
single-authored. If you use any non-standard fonts, you are kindly asked to attach them to your
letter and to submit your abstract also in the .pdf format (in addition to the .doc/.docx/.rtf file).
After a double-blind abstract evaluation procedure, the organising committee will send
notifications of acceptance or rejection to the authors by February 5, 2020.
There is no conference fee.
Invited speakers:
Bernd Kortmann (University of Freiburg, Germany): Causal markers — typology,
dialectology, processing
Olga Pekelis (Russian State University for the Humanities, Russia): The degree of
integration or coordination-subordination scale? On the nature of distinctions displayed by
Russian causal clauses

The working languages of the conference are English and Russian.
Each talk will be alloted a 20-minute slot + 10 minutes for questions and discussion.

Important dates:
- deadline for abstract submission: January 19, 2020
- notifications of acceptance or rejection: February 5, 2020
- conference dates: May 14-16, 2020
Organising committee
D. V. Gerasimov
S. Yu. Dmitrenko
N. M. Zaika (chair)
S. B. Klimenko
O. V. Kuznecova
S. S. Say
M. L. Fedotov
M. A. Kholodilova
V. S. Khrakovskij
The conference is organised by Institute for Linguistic Studies as part of the research project
“Causal Constructions in World Languages (Semantics and Typology)”б supported by a grant
from the Russian Science Foundation No. 18-18-00472.

