SEMINARS ON SEMANTICS IN MOSCOW 2004
and related announcements

Past events of 2004:
13 февраля

Updated April 21, 2004
В пятницу, 21 мая 2004 г., в 16.00 в конференц-зале на 6 этаже ИППИ (Б.Каретный
пер. 19, М. Цветной бульвар) состоится очередное, 436-е, заседание семинара
"Теоретическая семантика" под руководством академика РАН Ю.Д. Апресяна

9-е заседание семинара проблемной группы по теории грамматики Института
языкознания РАН состоится в пятницу 13 февраля в 16.00
Выступает
А.Б. Летучий
(РГГУ)

С докладом на тему

"Лабильные глаголы: семантика, переходность, актантная структура".

"Лексика понимания: от глаголов до междометий"

Приглашаются все желающие.
Адрес Института языкознания - Большой Кисловский пер. д. 1/12, конференц-зал (2 эт.)

выступит Борис Леонидович Иомдин (Институт русского языка РАН).

437. 17 сентября 2004 г. П.М. Аркадьев (РГГУ). Расщепленная непереходность:
семантика и типология.

===========
20 февраля
В пятницу, 20 февраля 2004 г., в 16.00 в конференц-зале на 6 этаже ИППИ (Б.Каретный
пер. 19, М. Цветной бульвар) состоится очередное, 433-е, заседание семинара
"Теоретическая семантика" под руководством академика РАН Ю.Д. Апресяна
С докладом на тему

438. 15 октября 2004 г. Л.Г. Панова (Институт русского языка РАН). Поэтический мир
Осипа Мандельштама.

Семантика плавания в языках мира

439. 19 ноября 2004 г. Г.Е.Крейдлин, А.Б.Летучий. Части тела в русском языке и в
невербальных семиотических рядах.

выступят Тимур Анатольевич Майсак (Институт языкознания РАН) и Екатерина
Владимировна Рахилина (ВИНИТИ).

Как и прежде, изменения и дополнения к расписанию будут заблаговременно
рассылаться слушателям и участникам семинара.

Сообщаю предварительное расписание ближайших семинаров на 2004 год (включая
начало 2004-2005 уч.года).

Напоминаю, что для прохода в ИППИ необходимо иметь с собой удостоверение
личности.

434. 19 марта 2004 г. В.И. Подлесская (РГГУ). Русские глаголы ДАТЬ/ДАВАТЬ: от
прямых употреблений к грамматикализованным.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу seminar@cl.iitp.ru или по
телефону (095) 299-4927.

435. 9 апреля 2004 г. С.М. Толстая (Институт славяноведения РАН). Семантическая
структура сухой в славянских языках.

===================
Linguistic Summer School (in English) in St Petersburg (John Bailyn’s project in
cooperation with the University of St. Petersburg):

=============
27 февраля, 15.00 in Arutjunova’s seminar: Vladimir Borschev and Barbara Partee,

Application instructions and forms for the 2004 session of the New York
Institute of Cognitive and Cultural Studies, to be held in St. Petersburg
this July, are available on the web, please visit:
http://www.ic.sunysb.edu/Clubs/nels/jbailyn/NYI.html
The application deadline is May 3, 2004 but we recommend that students
from outside St. Petersburg apply as soon as possible to be sure dormitory
spaces are available.
Added note from Barbara Partee: The lecturers this summer will include the
University of Massachusetts’ newest semanticist, Christopher Potts.
=========

Бытийные и локативные предложения с глаголом быть и их отрицание.
Института языкознания - Большой Кисловский пер. д. 1/12, конференц-зал (2 эт.)

======

