mass_MEDIUM
информационный бюллетень
№ 9 все декабрь еще 2010
или № 1 январь уже 2011 [?]
но – как ни крути – (21) 
Осенний марафон конференций, круговорот круглых столов...

В ноябрьском 2010 г. № 6 (18) нашего по-прежнему очень малотиражного, но все более и более
периодического листка мы информировали о похождениях бравой студентки Окуневой Оли во время
сорабистического семинара во Львове. После этого состоялось еще очень много подобных же важных для
нас событий, а именно:

4–5 ноября на философском факультете Карлова университета в Праге прошла VI
Международная конференция молодых славистов «Этничность славянского
ареала (исторические метаморфозы и современное состояние)», где сделала
доклад K mezijazykové interferenci v českém nářečí obce Kirillovka u Novorossijska na
Severním Kavkaze студентка нашего 4 курса Ольга Попова (на фото справа
темный  силуэт на фоне яркой оранжевой занавески);
18–20 ноября в австрийском Зальцбурге проводилась студенческая
конференция молодых славистов, так в точности и называвшаяся: Österreichische
Studierendentagung für Slawistlnnen, на которой тандемом выступили все еще
молодой славист, хотя много лет как не студент, а преподаватель
Г. П. Пилипенко (на фото слева) с секционным докладом «Факторы,
влияющие на языковую компетенцию билингвов» и по-прежнему
молодой доцент нашей кафедры К. Н. Цимбаев (на фото справа)
с вступительным пленарным докладом «Россия и русские в
восприятии жителей Центральной Европы: Сигизмунд Герберштейн
и его последователи»;
23–24 ноября в Институте славяноведения РАН имела место конференция
«Литературный фактор в культурном пространстве Центральной и Юго-Восточной Европы на
рубеже XX–XXI вв.», в которой участвовали наши литературоведы-богемисты проф. Е. Н. Ковтун и
(пока не проф.) П. В. Королькова;
наконец, 16–17 декабря все в том же Институте славяноведения был проведен «круглый стол»
на тему «Грамматика славянских диалектов. Механизмы эволюции, утраты и инновации,
историко-типологические тенденции», на котором (столе) кафедру СиЦЕИ представляли доц.
С. С. Скорвид (на фото слева) и преп. Д. К. Поляков (на
фото справа с директором Института украинского языка
в Киеве П. Е. Гриценко). Их доклад, посвященный вновь
чешскому говору нашего любимого села Кирилловка под
Новороссийском, хорошо вписался в серию других, из
которых слушатели узнали, в частности:
• что на финно-угорском субстрате в севернорусских говорах развились
каузативные глаголы типа кисакать ‘давать водке прокиснуть’  (С. А. Мызников,
Институт лингвистических исследований, СПб., на фото справа);
• что славянский диалект Бобоштицы (Албания), насчитывающий
всего шесть носителей, находится под угрозой исчезновения (М. М.
Макарцев, Институт славяноведения, на фото слева);
• что польское село Вершина в Сибири Polaki stroiły (проф.
Ананьева, МГУ, на фото в центре, и М. М. Алексеева, Институт
славяноведения) –
и многое, многое
другое от многих, многих других...
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