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На филологическом факультете Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых прошла IX Международная научная конференция,
посвященная исследованию языковых единиц и категорий в синтагматическом аспекте. Программа конференции предполагала работу в четырех секциях: «Общее
языкознание. Теория текста. Прагматика», «Словообразование. Морфология в вузе
и школе. Орфография», «Синтаксис», «Лексикология. История языка».
Конференция собрала ученых со всех концов России: это Воронеж и Калуга,
Тамбов и Арзамас, Магнитогорск и Рязань, Казань и Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Иваново, Владимир и Москва. Зарубежные участники приехали из Венгрии: во главе с проф. Ясаи Ласло они представляли Будапештский университет.
На заседаниях секций маститые и молодые ученые из ведущих вузов страны
и научных институтов представили свыше 70 докладов, которые были всесторонне
обсуждены. Особый интерес вызвали доклады, прозвучавшие на пленарных заседаниях, например, доклад А.Л. Шарандина (Тамбов, ТГУ) «Познавательная и лингвистическая значимость понятия „форма слова“», доклад П.А. Леканта (МГОУ,
Москва) «К вопросу о росте аналитизма», Ясаи Ласло (Венгрия, Будапешт) «Место
теоретических знаний в обучению виду в иностранной аудитории», А.Б. Копелиовича (Владимир, ВГУ) «Синтагматика граммемы падежа», Е.А. Красиной (Москва,
РУДН) «Высказывание и предложение», В.И. Фурашова (Владимир, ВГУ) «Спорное в теории обособления», М.В. Пименовой (Владимир, ВГУ) «Коннотация
и синкретизм». Очевидно, что теоретические проблемы существования и развития
языка рассматривались наряду с прикладными, касающимися обучения студентов
и преподавания лингвистических дисциплин. Многие доклады освещали положение современной русистики, прежде всего потому, что организатором конференции выступила кафедра русского языка ВГУ, но сопоставительная тематика
также была представлена: это секционные доклады М.И. Каплуна (Москва, МГУ),
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В.Ю. Копрова (Воронеж, ВГУ), Н.М. Несовой, (Москва, РУДНН), А.А. Негрышева
(Владимир, ВГУ) и др. Аудитория конференции состояла из аспирантов и студентов не только ВГУ, но и других вузов России. Научные дискуссии продолжались
и в кулуарах, поэтому три дня конференции стали поистине международным научным форумом.
По итогам конференции был опубликован сборник статей объемом почти
в 40 п.л.
Хочется выразить благодарность и признательность организаторам конференции за ее прекрасное проведение и особо — за культурную программу, включавшую
поездку в Боголюбово, к храму Покрова на Нерли, в Суздаль, что позволило участникам конференции прикоснуться к культурно-историческому наследию России,
тем более что для многих это было первое знакомство с Владимирской землей.
Следующая X Международная конференция во Владимире будет дважды юбилейной, поскольку в 2013 г. филологический факультет ВГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых будет отмечать свое 60-летие. Гостеприимный научный Владимир приглашает друзей и открывает двери для новых участников конференции.
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