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Уважаемые коллеги! 
Представительство Университета Осло в Санкт-Петербурге (Норвежский 
Университетский  Центр) приглашает вас принять участие в конференции 
 

«Русские северозападные и белорусские говоры  
в контексте диалектологии, ареальной лингвистики и типологии», 

которая состоится  
24-25 ноября 2011 г.  

по адресу:  
Калужский переулок, дом 3, Санкт-Петербург. 

 
В заявке на участие в конференции необходимо указать: 
— фамилию, имя, отчество (полностью) 
— место работы  
— тему доклада 
— краткое резюме доклада (0,5 страницы) 
— ученую степень и ученое звание 
— язык доклада (русский, английский) 
 
Участникам, нуждающимся в специальном приглашении для оформления визы,  
необходимо выслать сканированную копию первой страницы паспорта. 
 
Регламент доклада — 20 минут.  
 
Официальные приглашения для участия в конференции будут высланы до 
 20 сентября 2011 г. 
 
Заявки принимаются до 15 сентября 2011 г. 
по электронной почте на оба адреса:  
ilja.serzants@uib.no 
tamara.lonngren@uit.no 
 
Конференционный взнос не предусматривается.  
Расходы по проезду и проживанию — за счет участников конференции. 
 
 
 
Т. П. Лённгрен  
Директор Представительства  
Университета Осло в Санкт-Петербурге 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Конференция 

«Русские северозападные и белорусские говоры 
в контексте диалектологии, ареальной лингвистики и типологии», 

24-25 ноября 2011 г. 
 

Представительство Университета Осло в Санкт-Петербурге 
Калужский переулок, дом 3 

 
Основная цель данной конференции собрать и объединить усилия исследователей-
диалектологов, непосредственно участвующих/участвоваших в собирании 
первичных данных в диалектологических экспедициях, и исследователей по 
ареальной лингвистике и лингвистике вообще. Не секрет, что порой целый ряд 
важных явлений и фактов из диалектов, хорошо известных профессионалам-
диалектологам, не учитывается в ареально-типологических работах и вообще 
типологических исследованиях в силу разных причин (наиболее яркий пример, 
возможно, атлас WALS). Так, в некоторых случаях более подробные данные о том 
или ином явлении в говорах просто не доступны широкому кругу лингвистов, - они 
или просто не опубликованы, или же опубликованы в менее известных изданиях. В 
некоторых случаях диалектология недостаточно внимания обращает на 
типологически значимые явления или явления языкового контакта в самих говорах и 
больше концентрируется на сборе данных под определенную, заранее разработанную 
«анкету». В других же случаях вариативность и разнообразие явлений, 
представленных в говорах, не учитывается самими лингвистами во всей своей 
полноте с целью упрощения эмпирической базы исследования, а также просто из-за 
невладения библиографией по диалектологии. 
 
Цель конференции - предоставить наиболее подробную информацию о 
проводящихся исследованиях, а также о достижениях в каждой из упомянутых 
областей. Приглашаются диалектологи проводящие/проводившие полевые 
исследования, руководители и участники диалектологических экспедиций 
представить свои результаты более широкой языковедческой публике. 
Приветствуются информативные доклады о планируемых и проведенных проектах в 
области диалектологии данного ареала.  
 Также приглашаются исследователи, проводящие/проводившие анализ 
диалектологических данных по данному ареалу, специалисты, изучающие 
конкретные грамматические явления данного ареала как с точки зрения теории 
грамматики вообще, так и с точки зрения языковых контактов и ареальной 
лингвистики. Приветствуются специалисты по корпусной лингвистике и статистике. 
 
Организационный комитет: 
Илья А. Сержант (Universitetet i Bergen) 
Бйорн Вимер / Björn Wiemer (Gutenberg-Universität Mainz) 
 
 


