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РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА

Профессор,
доктор филологических наук
Н. В. Патроева

Прежде всего хочется поздравить всех с вхождением
журнала в международную гуманитарную базу ERIH
PLUS. Это признание журнала на международной
арене (подробнее см. рубрику «Научная информация»
(с. 115)). Желаю всем дальнейших успехов в постоянном научном поиске, преумножения исследовательских планов и идей!
Представляя данный номер, напомню о важном
событии прошлого года. 10–12 сентября в ПетрГУ
состоялась международная научная конференция
«Фортунатовские чтения в Карелии», организованная совместными усилиями ведущих университетов
и научных учреждений: МГУ им. М. В. Ломоносова,
Института русского языка им. В. В. Виноградова
РАН (Москва), Института лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург), СПбГУ, Московского
государственного областного университета и Вологодского государственного университета, при финансовой поддержке РФФИ. Международный форум
был посвящен 170-летию со дня рождения ученого
с мировым именем, академика, посвятившего всю
свою творческую жизнь изучению грамматического
строя языка и его истории, Филиппа Федоровича
Фортунатова (1848–1914). Его жизнь и деятельность
много лет были тесно связаны не только с Москвой
и Петербургом, но и с карельским краем. Когда ему
было пять лет, отца перевели на должность директора Олонецкой губернской мужской гимназии (ныне
Музей изобразительных искусств РК), и вся семья
переехала в Петрозаводск. Здесь Филипп Фортунатов начал свое обучение. С 1893 года он, очарованный красотой карельской природы, каждое лето
приезжал в деревню Косалма, которая стала понастоящему родной, и по завещанию ученого он
был похоронен на небольшом сельском кладбище.
Участники и гости конференции посетили его могилу в Косалме, почтили память Ф. Ф. Фортунатова
возложением цветов.
Участники конференции представляли более
60 городов России, 17 стран ближнего и дальнего
зарубежья (России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Италии, Киргизии, Молдавии, Нидерландов, Сербии, Словакии, Узбекистана, Украины,
Финляндии, Франции, Эстонии, Японии). В сборник
материалов (см. обложку журнала) включено более
150 статей, посвященных проблемам сравнительного языковедения, исторической грамматики, теории
русского языка и методике его преподавания, лексикографии, лингвопоэтике. В данный номер журнала
вошла неопубликованная статья О. А. Волошиной
(МГУ).

