Конференция «Падежи в уральских, алтайских и палеоазиатских языках»
Институт лингвистических исследований РАН проводит 21–23 октября 2021 г.
конференцию «Падежи в уральских, алтайских и палеоазиатских языках». Конференция
будет проведена в ИЛИ РАН (Санкт-Петербург, Тучков пер., 9). Формат проведения
конференции будет уточняться в зависимости от эпидемической обстановки (смешанный,
удаленный или очный).
Падеж – словоизменительная грамматическая категория, характерная для именных
и местоименных частей речи, а также для форм глагола, содержащих элементы именной
морфологии (причастий, инфинитивов и других). Падежи кодируют синтаксическую и/или
семантическую роль слова в предложении.
Во многих языках падеж принимает на себя функции, выходящие за эти рамки. В
некоторых языках падеж вовлекается в область выражения значений времени-аспектамодальности, может передавать прагматические значения и т.п.
Задача конференции: анализ широкого и разнообразного спектра функций, которые
могут иметь падежи на материале уральских, алтайских и палеоазиатских языков.
Приблизительный круг вопросов, относящихся к тематике конференции
Инвентарь падежей. Падежные системы.
Диахронические тенденции развития падежной системы.
Семантические и синтаксические роли падежей
инвентарь основных синтаксических и семантических ролей
главные и периферийные синтаксические падежи
падеж и согласование
парадигматические классы
падеж и управление
падеж как маркирование синтаксически зависимого имени
двойное падежное оформление
маркирование роли синтаксической вершины
падеж и локализация
разграничение падежа и деривации
взаимодействие падежа и других именных категорий
Неканонические функции падежей
падеж и время-аспект-модальность
падеж и прагматика
вокатив
Заявки на участие оргкомитет просит присылать по электронному адресу
langrus.spb@gmail.com до 15 мая 2021 года. Объём тезисов не должен превышать 3600
знаков (с пробелами), включая примеры, схемы, таблицы и список литературы. Тезисы
следует присылать в формате .doc, .docx или .rtf. Если Вы используете нестандартные
шрифты, то их следует приложить к письму, а также прислать тезисы в формате .pdf. В
письме необходимо указать информацию об авторе/авторах: фамилию, имя, отчество, место
работы/учёбы, электронный адрес. Каждый участник может подать заявку на выступление
не более чем с двумя докладами: первые тезисы могут быть написаны самостоятельно или
в соавторстве, вторые — только в соавторстве.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов на основе анонимного
рецензирования. Решение оргкомитета о принятии/отклонении заявок будет сообщено
авторам не позднее 15 июня 2021 г.

Регламент докладов: 30 минут (20 мин доклад + 10 мин обсуждение). Рабочие языки
конференции: русский, английский. Оргвзнос за участие в конференции отсутствует. К
сожалению, оргкомитет не сможет возместить расходы на дорогу и проживание. К началу
конференции будет опубликован сборник тезисов.
Важные даты:
15 мая 2021 г. — крайний срок подачи тезисов
15 июня 2021 г. — сообщение о принятии/отклонении докладов
21–23 октября 2021 г. — проведение конференции
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