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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Международная научная конференция
во Владимирском государственном гуманитарном университете
24-26 сентября 2009 года состоялась
VIII международная научная конференция
«Языковые категории и единицы: синтагматический аспект». В качестве организатора
конференции выступила кафедра русского
языка филологического факультета Владимирского государственного гуманитарного
университета. В мероприятии приняли участие ученые разных стран: России, Украины,
Польши, Болгарии, Венгрии, Японии.
Конференция открылась 24 сентября
пленарным заседанием, на котором с приветственным словом к участникам обратилась проректор по научной работе, международным и общественным связям ВГГУ д.ф.н.
проф. Н.В. Юдина. В рамках пленарного заседания были сделаны доклады, посвященные актуальным вопросам состояния современной грамматической системы.
П.А. Лекант, д.ф.н., проф., зав. кафедрой современного русского языка МГОУ,
академик МАНПО, академик-секретарь отделения русского языка, вице-президент МАНПО, обратился в своем докладе к проблеме
интенсива как особой синтаксической формы
субъективности.
П.В. Чесноков, д.ф.н., проф. (Таганрог), описал синтагматику простого предложения в аспекте синтаксических отношений
между его компонентами – подчинения и сочинения.
Л.Г. Зубкова, д.ф.н., проф. (Москва),
посвятила свой доклад обоснованию принципа знака, его категориально-иерархической
организации и системной грамматической
мотивированности.
С.М. Колесникова, д.ф.н., проф. (Москва), выявила систему средств выражения
ядра и периферии функционально-семантического поля градуальности.
Л.А. Чернова, д.ф.н., проф. (Коломна),
рассказала о модальной синтагматике причастных аналитических конструкций в простых предложениях с ирреальным модальным значением.
А.Б. Копелиович, д.ф.н., проф. (Владимир), именные части речи как систему лексико-грамматических классов, характеризующихся как общностью, так и различием
морфолого-семантических признаков.
В.И. Фурашов, д.ф.н., проф., зав. ка-

федрой русского языка ВГГУ, осветил проблему местоименности как особой субъективно-объективной категории, пронизывающей
весь строй языка.
Т.С. Монина, д.ф.н., проф. (Электросталь), обратилась к вопросу о диалектических отношениях синтагматики и парадигматики как основе структурной типологии.
М.В. Пименова, д.ф.н., проф. (Владимир), зав. кафедрой русского языка ВГГУ,
выявила черты устойчивых сравнений и
смежных видов семантических сближений в
древнерусском тексте.
В рамках конференции ученые объединились по интересам и работали по направлениям: «Общее языкознание. Когнитивистика», «Синтаксис в вузе и школе»,
«Синтагматика текста: лексика и грамматика», «История языка. Лексикология. Диалектология». Работа секций прошла в обстановке творчества и заинтересованности.
Представленные доклады вызвали большой
интерес и активно обсуждались.
Материалы конференции включены в
сборник «Языковые категории и единицы:
синтагматический аспект» (Владимир, 2009)
и дают представление о современном состоянии исследований в сфере рассматриваемого
комплекса языковых проблем.
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