КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ
Р у к о в о д и т е л ь: к. ф. н., доц. Кейер Денис Валерьевич

11 марта, среда, 16:00–18:15, ауд. 176
П р е д с е д а т е л ь: к. ф. н., доц. Кейер Денис Валерьевич
16:00–16:25 Беотийский ном.
Алмазова Нина Александровна, к. иск., доц., Санкт-Петербургский государственный университет.
16:25–16:50 Проблемы этимологии латинского слова persona.
Крицкая Светлана Юрьевна, к. ф. н., доц., Санкт-Петербургский государственный экономический университет.
16:50–17:15 О происхождении италийского названия для трохея.
Новикова Екатерина Павловна, асп., Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
Перерыв, 17:15–17:25
17:25–17:50 О значении слова arcus в оде Горация к Венере (III, 26, 7).
Кейер Денис Валерьевич, к. ф. н., доц., Санкт-Петербургский государственный
университет.
17:50–18:15 Сравнения с Геркулесом в «Аргонавтике» Валерия Флакка.
Котова Анастасия Викторовна, асп., Санкт-Петербургский государственный
университет.
Научный руководитель: Дуров В. С., д. ф. н., проф.

12 марта, четверг, 16:00–17:40, ауд. 176
П р е д с е д а т е л ь: к. ф. н., доц. Кейер Денис Валерьевич
16:00–16:25 Почему «река» одушевленнее «рака»: о нестандартных проявлениях категории одушевленности в латыни.
Желтова Елена Владимировна, к. ф. н., доц., Санкт-Петербургский государственный университет.
16:25–16:50 Балтийские инды (Mela III, 5, 45; Plin. nat. II, 170).
Шувалов Пётр Валерьевич, к. и. н., доц., Санкт-Петербургский государственный университет.
16:50–17:15 Раннехристианские сочинения глазами их авторов:
отNσύνταξις к συγγράμματα.
Братухин Александр Юрьевич, к. ф. н., доц., Пермский государственный
национальный исследовательский университет.
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17:15–17:40 «Thesaurus Graecae linguae» (1572) Анри Этьенна и традиция греческо-латинских словарей конца XV–XVI вв.: постановка проблемы.
Сергеев Михаил Львович, сотр. Научной библиотеки им. М. Горького, Санкт-Петербургский государственный университет.

ПОЛЕВАЯ ЛИНГВИСТИКА
Р у к о в о д и т е л ь: д. ф. н., проф. Богданова-Бегларян Наталья Викторовна

12 марта, четверг, 15:00–18:30, ауд. 129
П р е д с е д а т е л ь: к. ф. н., доц. Ольга Владимировна Блинова
15:00–15:30 Современное состояние людиковского наречия карельского
языка.
Родионова Александра Павловна, к. ф. н., н. с., Институт языка, литературы
и истории КарНЦ РАН (Петрозаводск).
15:30–16:00 Хезитационные элементы в неподготовленном чтении художественного текста (на материале монгольского языка).
Бадмаева Оюна Мункуевна, асп., Бурятский государственный университет
(Улан-Удэ).
16:00–16:30 Анализ и интерпретация пауз хезитаций в ситуации неподготовленного чтения фонетически представительного
текста.
Хубракова Индра Владимировна, асп., Бурятский государственный университет (Улан-Удэ).
16:30–17:00 Создание корпуса устной речи: проблемы транскрипции и
грамматической аннотации.
Балчюниене Ингрида, д. ф. н., преп., Университет Витаутаса Великого (Каунас,
Литва).
17:00–17:30 Национальный корпус калмыцкого языка: морфемная разметка.
Куканова Виктория Васильевна, к. ф. н., зав. отд., Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН (Элиста).
17:30–18:00 Дистрибуция языковых единиц в условиях естественной
звучащей речи (на материале современного бурятского
языка).
Раднаева Любовь Дашинимаевна, д. ф. н., преп., Бурятский государственный университет (Улан-Удэ).
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