
НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
ПО СЛАВЯНСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

2003

1. 15-21 марта. Петербург (Россия). Фразеологическая секция в рамках 
Международной конференции филологического факультета С.-Петербургского 
университета на тему: «Фразеология и лексикография». 
2. 9-14 ноября (Щецин, Польша). «Słowo. Tekst. Czas. Nowe srodki nominacji 
językowej w nowej Europie». 

2004

3. 14-17 марта. Петербург (Россия). Фразеологическая секция в рамках 
Международной конференции филологического факультета С.-Петербургского 
университета на тему: «Культурологические проблемы фразеологии».
4. 18-21 марта 2004. Кострома (Россия). Международная конференция на тему: 
«Проблемы фразеологической и лексической семантики». 
5. 14 – 16 мая. София (Болгария). Международная конференция на тему: 
“Проблемы фразеологии и фразеографии. В памет на проф. д.ф.н. Кети Анкова-
Ничева». 
6. 21-22 мая. Великий Новгород (Россия). Международный научный симпозиум 
на тему: «Словарное наследие В.П.Жукова и пути развития русской и общей 
лексикографии (Третьи Жуковские чтения)». 

7. 26-29 августа. Базель (Швейцария). Международная конференция 
EUROPHRAS’a, с активным участием членов Фразеологической комиссии 
МКС.
2-4 сентября. Братислава (Словакия). Международная конференция на тему: 
«Фразеология и идиоматика языка специальности  в синхрониии диахронии» 
конференция проведена совместно с Европейским обществом фразеологов 
(EUROPHRAS). 
8. 12-16 октября.  Луганск (Украина). Международная конференция на тему: 
«Славянская фразеология в прошлом и настоящем».
9. 2-5 ноября. Челябинск (Россия). Фразеологические чтения памяти 
профессора Валентины Андреевны Лебединской.
10. 27-29 октября. Гродна (Беларусь). Международная конференция на тему: 
«Актуальныя праблемы мовазнаўства (до 80-годдзя прафесара I.Я. Лепешава)». 

2005

11. 17-22 марта. Петербург (Россия). Фразеологическая секция в рамках 
Международной конференции филологического факультета С.-Петербургского 
университета на тему: «Динамические процессы во фразеологии». 
12. 2-4 сентября. Ополе (Польша). Международная фразеологическая 



конференция на тему: «Фразеология и языковые картины мира на рубеже 
веков».
13. 6-8 сентября. Оломоуц (Чехия). Международные «Оломоуцкие дни 
русистов». Фразеологическая секция по славянской фразеологии на тему: 
«Актуальные проблемы фразеологии».
14. 12-14 сентября. Струнян (Словения). Международная фразеологическая 
конференция EUROPHRAS’A с активным участием членов Фразеологической 
комиссии МКС на тему: «Phraseology in Linguistics and Other Branches of 
Science»
15. 23-24 ноября. Гомель (Беларусь).  Международная фразеологическая 
конференция на тему: «Славянская фразеология в ареальном, историческом и 
этнокультурном аспектах». 

2006

16. 16-21 марта. Петербург (Россия). Фразеологическая секция в рамках 
Международной конференции филологического факультета С.-Петербургского 
университета на тему: «Фразеология и текст».
17. 17-19 марта. Кострома (Россия). Международная фразеологическая 
конференция на тему: «Проблемы семантики языковых единиц в контексте 
культуры (лингвистический и лингвометодический аспекты)».
18. 17-19 сентября. Остров Раб (Хорватия). Международная фразеологическая 
конференция на тему: «Славянская фразеология и прагматика». Заседание 
Фразеологической комиссии.

2007

19. 15-20 марта. Петербург (Россия). Фразеологическая секция в рамках 
Международной конференции филологического факультета С.-Петербургского 
университета на тему: «Актуальные проблемы современной фразеологии». 
20. 17-19 мая. Тула (Россия). Международная фразеологическая конференция на 
тему: «Славянские языки и культура». 
21. 25-28 августа. Ружомберок (Словакия). Международная конференция, 
посвящённая подготовке к XIV-му Конгрессу славистов и 70-летнему Юбилею 
проф. Йозифа Млацека на тему: «Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii».
22. 29 августа–2 сентября. Оломоуцкий университет (Чехия). Международные 
«Оломоуцкие дни русистов». Фразеологическая секция по славянской 
фразеологии на тему: «Пословицы и поговорки в европейском контексте». 
23. 16-22 сентября. Варна (Болгария). Международный конгресс МАПРЯЛ. 
Секция «Русская фразеология в зеркале европейских языков». Заседание 
Фразеологической комиссии при МКС.
24. 22-23 октября. Гомель (Беларусь). V  Международная  научная 
конференция на тему: «Славянская фразеология в ареальном, историческом   и 
этнокультурном   аспектах». 
25. 24–25 октября. Могилев (Беларусь).  Международная научная конференция 



на тему: «Восточнославянские языки в европейском языковом контексте».
26. 8-10 ноября. Щецин (Польша). Международная научная конференция на 
тему: «Человек в пространстве словаря и текста». 

2008

27. 14-19 марта. Петербург (Россия). Фразеологическая секция в рамках 
Международной конференции филологического факультета С.-Петербургского 
университета на тему: «Традиции и новаторство в славянской фразеологии».
28. 21-26 марта. Кострома (Россия). Международная конференция 
Костромского университета на тему: 
29. 3-5 мая. Белгород (Россия. Международная конференция Белгородского 
университета на тему: «Фразеология и когнитивистика»
30. 13–17 августа. Хельсинки (Финляндия). Международная конференция 
«EUROPHRAS-2008» на тему «Languages and Cultures under the Pressure of 
Globalization: Phraseology – a burden or a benefit?”  
31. 6-10 сентябрь. XIV Международный Конгресс славистов. Тематический 
блок «Славянская фразеология в синхронии и диахронии».
32. 25. – 28. сентябрь. Международная конференция в Грайфсвальде (Германия) 
и Щецине (Польша) «Границы на карте – границы в голове? Топография 
культурного пространства в литературах и языках восточной Балтике с 19 века 
по настоящее время»

2009

1. 16–21 марта 2009 г. Традиционная ХХХVIII Международная 
филологическая конференция Факультета филологии и искусств Санкт-
Петербургского государственного университета. (Россия). Секция 
Фразеологии «Фразеология и текст». 

2. 4–6 мая 2009 года. Международный симпозиум  «Фразеологизм в тексте и 
текст во фразеологизме» (Четвертые Жуковские чтения), посвященные 
памяти выдающегося русского языковеда Власа Платоновича Жукова 
(1921-1991). Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого. (Россия). 

3. 28–31 августа 2009 года. Международная фразеологическая конференция 
"Славянская фразеология и паремиология в ХХI веке". Могилевский гос. 
университет. Могилев, (Беларусь). 

4. 2 - 4 сентября 2009 г. XX  Оломоуцкие Дни Русистов под эгидой МАПРЯЛ 
и ЧАР. Фразеологическая секция под эгидой Фразеологической комиссии 
МКС. Оломоуцкий университет (Чехия). 

5. 6–7 ноября 2009 года. Международная фразеологическая конференция 
"Słowo, text, czas X". Щецинский гос. университет (Польша). 

6. 7–10 ноября 2009 года. Международная фразеологическая конференция 
"Слово, текст, время X". Грайфсвальдский гос. университет (Германия). 



7. 18-20 ноября 2009 года. Международный симпозиум «Русская 
лексикография фразеография в контексте славистики: теория и практика». 
Магнитогорский государственный университет (Россия). 

2010

8. 15–20 марта 2010 г. Традиционная ХХХIХ Международная 
филологическая конференция Факультета филологии и искусств Санкт-
Петербургского государственного университета. Секция Фразеологии 
«Фразеология и языковая динамика». 

9. 15-20 марта 2010 г. IV Международный конгресс исследователей русского 
языка «Русский язык: исторические судьбы и современность». 
Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Семинар 
«Вселенная русской фразеологии».

10.22 – 24  апреля 2010 г. Международная конференция «Русская речь в 
современных парадигмах лингвистики»,  Псков, Псковский гос. 
педагогический университет им. С. М. Кирова. 

11.30 июня–2 июля 2010 г. Международная конференция EUROPHRAS 
2010. Cross-linguistic and Cross-cultural Perspectives on Phraseology and 
Paremiology. Гренада (Испания). 

12.Международный симпозиум по фразеологии (с ограниченным числом 
участников-членов Фразеологической комиссии) в Ружемберке 
(Словакия) 27-29 августа 2010 г. Рабочая тема симпозиума: «Оппозиции в 
славянской фразеологии».  В рамках симпозиума проведено отчётное 
заседание Фразеологической комиссии за 2010 г. 
Материалы симпозиума изданы в качестве научного сборника: 

13.7-9 сентября 2010 г. II-я Международнaя научнaя конференция 
«Фразеология. Познание. Культура» в Белгородском гос. ун-те  (Белгород, 
Россия). 
Материалы симпозиума изданы в качестве научного сборника: 

14.1–3 октября 2010 г.  «Язык как система и деятельность – 2», посвящённая 
85-летию проф. Ю.А. Гвоздареву. 

15.7-9 октября 2010 г. Юбилейная сессия, посвященная 50-летию создания 
Межкафедрального словарного кабинета им. Б. А. Ларина. Факультет 
филологии и искусств СПбГУ. 

16.1-3 ноября 2010. Международная конференция «Живодействующая связь 
языка и культуры, посвященная юбилею проф. В. Н. Телия (организаторы: 
Институт языкознания Российской академии наук и Тульский 
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого).

17.12-13 ноября 2010 г. Международная научно-практическая конференция 
«Слово, фразеологизм, текст в литературном языке и говорах», 
посвященная памяти проф. Ростислава Николаевича Попова. Орловский 
гос. университет.


