
Программа конференции в честь 90-летия Ю.Д.Апресяна 

3 февраля 

12:00 

Приветственное слово – А.Н. Соболевский, А.М. Молдован, М.Л. Каленчук 

Л.П. Крысин. Воспоминания. Юра. 

12:30 - 14:00 

Председатель секции – Л.П. Крысин 

С.М. Толстая. Механизмы лексической многозначности: заметки на полях «Активного словаря» 

М.Л.Каленчук. Орфоэпические словари русского языка: проблемы жанра 

В.С.Храковский. Две пары глаголов: радовать (НСВ) и радоваться (НСВ), обрадовать (СВ) и 
обрадоваться (СВ). Семантика и синтаксис 

М.Б.Бергельсон, А.А.Кибрик. Русский язык Аляски 

 
14:00 - 14:30 Перерыв на кофе 

14:30 - 16:00 

Председатель секции – А.Д. Шмелев 

Е.В.Урысон. Об одном типе русских предложений тождества (Платье и платье, ничего 
особенного) 

Анна А. Зализняк, Е.В.Падучева. О слове отнюдь 

В.А.Плунгян, Е.В.Рахилина. О глаголе таиться, его синонимах и производных 

В.Ю.Апресян, Е.В.Рахилина. Две стороны фасадности: двери и окна 

 
16:00 - 16:30 Перерыв на кофе 

16:30 - 18:00 

Председатель секции - И.М.Богуславский 

Р.Бенаккио. Значения и функции перфектизирующего суффикса -nu- в резьянском диалекте  
(в сопоставлении с русским языком) 

Т.Ройтер. Глагольный префикс – между грамматикой и словарем: словарное решение на 
примере префикса ВЗ- 

А.Ч.Пиперски. Корпусные наблюдения над смешением родительного и предложного падежей 
русских существительных 



С.А.Крылов. К вопросу о различении поверхностной и глубинной семантики 

 
 
 
 

4 февраля 

10:00 - 12:00 

Председатель секции - Л.Л.Иомдин 

Д.О.Добровольский, Анна А.Зализняк. Русские конструкции с потенциально модальным 
значением по данным параллельных корпусов 

Мотоки Номати. How do Russians verbalize the art of kissing? An appendix to Jurij D. Apresjan’s 

analysis of the verb celovat’ ‘to kiss’. 

Т.Е.Янко. Наречие давно и видовременные формы глагола: данные звучащего корпуса 

Г.И.Кустова. Вводные конструкции с ментальными глаголами 

А.В.Циммерлинг. Одушевленность. Русский язык 

12:00 - 12:30 Перерыв на кофе 

12:30 - 14:30 

 
Председатель секции - Т.Е.Янко 

А.Д.Шмелев. Еще раз о гордости в истории русского языка и русской культуры: от «демонской 
твердыни» к чувству собственного достоинства 

И.Б.Левонтина. «Мелкое слово» ан 

Е.Э.Бабаева. Être debout: к истории становления системы предикатов положения в пространстве 
во французском языке 

Т.В.Крылова. Твердый снаружи, но нежный внутри: полисемия слов, характеризующих 
тактильные ощущения (грубый, суровый, нежный, твердый, жесткий, мягкий) 

А.В.Птенцова. Глагол кануть: семантическая история и структура многозначности 

14:30 - 15:00 Перерыв на кофе 

15:00 - 17:00 

Председатель секции - Г.И.Кустова 

И.М.Богуславский, Л.Л.Иомдин. О наследовании валентностей при синтаксической деривации 

Л.Л.Иомдин, Б.Л.Иомдин. Валентность факта и валентность аргументации 



О.Ю.Богуславская. Механизмы развития полисемии анафорических прилагательных 

И.В.Галактионова. «Лексическая семантика» в университетском курсе русского синтаксиса: 
характеристики синтаксических связей 

17:00 

Концерт квартета Ave Musica (солисты Виртуозов Москвы). 

Приветственные выступления, воспоминания. Фуршет. 

 


