
IV Международная научная конференция «ARS GRAMMATICA» 

(Грамматические исследования) 2-3 ноября 2010 года  

(г. Минск, Беларусь) 

 

Четвертая Международная научная конференция «ARS GRAMMA-

TICA» (Грамматические исследования) проводилась кафедрой истории и 

грамматики английского языка на факультете английского языка Минского 

государственного лингвистического университета (глава оргкомитета – 

доктор филологических наук, профессор Д.Г. Богушевич). В ее работе 

приняло участие более 80  человек, среди которых были и представители 

Тверской лингвистической школы динамической модели диалога (научный 

руководитель школы – доктор филологических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ А.А. Романов). Основные рабочие языки  

конференции – русский, белорусский, английский. 

В ходе работы конференции рассматривались и обсуждались 

современные исследования лингвистов Беларуси, России, Украины, Польши, 

США. Значительное внимание было уделено интеграционным процессам в 

лингвистике, которые проявляются во взаимодействии грамматических, 

прагматических и когнитивных подходов к изучению грамматических 

единиц языка.  

На пленарном заседании были представлены доклады по целому ряду 

проблем современного языкознания. Среди наиболее обсуждавшихся тем 

можно отметить прагматику и дискурсивный анализ, описательную и 

типологическую грамматику, основные тенденции в семантизации 

синтаксиса и когнитивные процессы в языке. В числе прочих обратили на 

себя внимание доклады Д.Г. Богушевича (Минск, Беларусь) «Прагматическая 

достаточность в речи и языке», А.А. Романова, Л.А. Романовой (Тверь, 

Россия) «Конверсационная реальность дискурса», В.Б. Кашкина (Воронеж, 

Россия) «Грамматика явная, скрытая, латентная», B.P. Sypnievski (LACUS) 

«Hard-Science Linguistic Looks at Humor», А.Э. Левицкого (Киев, Украина) 

«Перспективы развития функционализма в русле когнитивно-дискурсивной 

парадигмы в лингвистики» и др. 

На конференции работало пять секций: (ниже в скобках указываются 

руководители секций): 1. «Грамматика и другие подсистемы языка» (к.ф.н., 

доц. Н.П. Петрашкевич); 2. «Структура и семантика предложения» (к.ф.н., 

доц. О.А. Лаптева); 3. «Коммуникативные аспекты грамматических явлений» 

(к.ф.н., доц. М.Г. Богова); 4. «Прагмастилистические аспекты 

грамматических явлений» (д.ф.н., проф. Т.Ф. Плеханов);  5. «Грамматические 

теории в обучении языку и речи» (к.ф.н., доц. Е.В. Прокофьева).  

Помимо пленарного заседания и работы секций, на конференции 

проводилась работа круглого стола «Композиционный синтаксис», в ходе 

которого обсуждались такие актуальные темы, как семантическое отражение 

типовых ситуаций, пропозиция и ситуация как модели определенных 

смысловых структур. Был проведен критический анализ современных 

тенденций грамматических исследований, в рамках которого были выявлены 



общеязыковые и лингвоспецифические характеристики грамматической 

системы и ее роли  в общем процессе речевого взаимодействия.   

В отличие от предшествующих конференций круг рассматриваемых 

тем на конференции 2010 значительно расширился. Международная научная 

конференция выработала конкретные рекомендации по проблематике 

исследования и развития лингвистики, что заложило основу для дальнейшего 

плодотворного сотрудничества филологов и лингвистов. 

 

Е.В. Малышева 


