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П  Р  О  Г  Р  А  М  М  А 

23 мая, среда 

Филологический факультет СПбГУ (2-ой этаж, ауд. 191 (Актовый зал)) 

9.00 – 10.00   Регистрация участников конференции 

10.00 – 13.00  Торжественное открытие конференции.  

Приветственное слово к участникам конференции от Администрации СПбГУ 

Пленарные доклады: 

Кустова Галина Ивановна (Москва, Институт русского языка РАН) 

 Переходные явления в системе языка и проблемы их грамматического 

описания 

Касевич Вадим Борисович (Санкт-Петербург, СПбГУ)  

Интегральное описание языка: история языкознания или будущее 

лингвистики?  

 Дискуссия: 

Соболев Андрей Николаевич (Санкт-Петербург, Институт лингвистических 

исследований РАН) 

Русская грамматика и славянское языкознание 

13.00 – 14.00 Обед для участников (Биржевая линия, 6 (Столовая № 8)) 

Пленарные доклады: 

Воейкова Мария Дмитриевна (Санкт-Петербург, Институт лингвистических 

исследований РАН, СПбГУ) 

Усвоение русской грамматики в свете "теории языка, основанной на 

употреблении" 

Рогова Кира Анатольевна (Санкт-Петербург, СПбГУ)  

На пути к новой академической грамматике  

Панков Федор Иванович  (Москва, МГУ)  

Языковая картина мира: грамматический аспект 

Белов Сергей Александрович (Санкт-Петербург, СПбГУ)  

Роль грамматики в обеспечении функционирования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации 

19.00 – Концерт, посвященный Дню славянской письменности (Актовый 

(Концертный) зал здания Двенадцати коллегий СПбГУ, Университетская 

наб.,  7/9).  
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24 мая, четверг 

10.00 – 13.00 Работа по секциям: 

Секция № 1. «Традиционная грамматика и новые концепции изучения 

языка» (Филологический ф-т СПбГУ, Университетская наб., 11, 

первый этаж, ауд. 25) 

Ведущий: Алпатов Владимир Михайлович 

Алпатов Владимир Михайлович (Институт языкознания РАН, Москва). 

Что такое слово в русском и других языках? (Памяти Сергея Евгеньевича 

Яхонтова)  

Кобозева Ирина Михайловна (МГУ, Москва). Семантика и дистрибуция 

союзов что и как в функции комплементаторов 

Герасименко Наталья Аркадьевна (Московский Государственный областной 

университет, Москва). Инфинитивно-субстантивные предложения: семантический 

аспект 

Гаврилова Валентина Ивановна (ВИНИТИ РАН, Москва). Традиционные 

концепции грамматической категории залога в зеркале национального 

корпуса русского языка 

Секция № 2. «Грамматическая семантика: от системного значения к 

актуальному смыслу единиц языка и речи» (Филологический 

ф-т СПбГУ, Университетская наб., 11, второй этаж, ауд. 198) 

 Ведущий: Князев Юрий Павлович 

Князев Юрий Павлович (СПбГУ, Санкт-Петербург). Гендерные 

стереотипы в русском языковом сознании 

Плотникова Анна Михайловна (Уральский федеральный университет им. 

Б.Н.Ельцина, Екатеринбург). Русские отантропонимические именные 

дериваты: от системного значения к актуальному смыслу 

Воронина Татьяна Михайловна (Уральский федеральный университет им. 

Б.Н.Ельцина, Екатеринбург). Речь: семантика и грамматика лексемы на фоне 

парадигматических связей 

Бакланова Ирина Ивановна (Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», Москва). О причинах активизации употребления 

универбатов типа молочка в современной русской речи 

Секция № 3. «Грамматическая семантика: от системного значения к 

актуальному смыслу единиц языка и речи» (Филологический 

ф-т СПбГУ, Университетская наб., 11, второй этаж, ауд. 195. 

 Ведущий: Глазунова Ольга Игоревна 

Лазуткина Елена Михайловна (Институт русского языка им. 

В.В.Виноградова РАН, Москва). Грамматические способы концептуализации 

внутреннего мира человека  

http://www.viniti.ru/
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Глазунова Ольга Игоревна (СПбГУ, Санкт-Петербург). Генезис синтакси-

ческих моделей предложения через призму предложно-падежной системы 

русского языка 

Уржа Анастасия Викторовна (МГУ, Москва). Настоящее историческое как 

составляющая текстового выдвижения: ракурсы современных исследований 

Дьякова Анастасия Алексеевна (Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Волгоград). Объективное и 

субъективное усложнение текста как результат изменения его структуры  

Бирней Мария (Литовский эдукологический университет, Вильнюс). О 

ролевых функциях воды, семантике имени и его концептуальной структуре 

(на материале прозы И.Бунина) 

Секция № 4. «Коммуникативно-прагматические аспекты русской 

грамматики» (Филологический ф-т СПбГУ, Университетская наб., 

11, второй этаж, ауд. 201) 

Ведущий: Мартыненко Григорий Яковлевич 

Бабенко Людмила Григорьевна (Уральский федеральный университет им. 

Б.Н.Ельцина, Екатеринбург). Текст как самостоятельный раздел русской 

грамматики 

Мартыненко Григорий Яковлевич (СПбГУ, Санкт-Петербург). 

Прокрустово ложе синтаксиса поэтического текста 

Кузьменкова Валентина Алексеевна (МГУ, Москва). «Российская 

грамматика» М.В.Ломоносова 

Глазков Алексей Владимирович (МПГУ, Москва). Нарратив о будущем: 

грамматико-прагматический аспект 

Кувшинская Юлия Михайловна (НИУ ВШЭ, Москва). О взаимосвязи 

определенности квантифицированной именной группы и стратегии 

предикативного согласования 

Секция № 5. «Проблемы соотношения грамматических особенностей 

языка и речи» (Филологический ф-т СПбГУ, Университетская 

наб., 11, первый этаж, ауд. 243 (Кинозал)) 

Ведущий: Шерстинова Татьяна Юрьевна 

Валентинова Ольга Ивановна (Российский университет дружбы народов, 

Москва). Типологические деформации современного русского языка: их 

причины и последствия 

Маринова Елена Вячеславовна (Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород). Несклоняемые имена 

существительные женского рода: особенности варьирования в современной 

русской речи и проблема нормы  

Матханова Ирина Петровна (Новосибирский государственный 

педагогический университет, Новосибирск). Высказывания с компаративом 
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слов категории состояния и их соотношение с исходной ситуацией: 

потенциал сопоставления и компрессия 

Шерстинова Татьяна Юрьевна (СПбГУ, Санкт-Петербург). Синтаксис 

повседневной русской речи сквозь призму N-грамм анализа 

13.00 – 14.00 Обед для участников (Биржевая линия, 6 (Столовая № 8)) 

14.00 – 17.00 Работа по секциям: 

Секция № 1. «Традиционная грамматика и новые концепции изучения 

языка» (Филологический ф-т СПбГУ, Университетская наб., 11, 

первый этаж, ауд. 25) 

 Ведущий: Киров Евгений Флорентович 

Шарандин Анатолий Леонидович (Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, тамбов). Русская грамматика как отражение 

комплексного подхода к описанию языка (на материале морфологии) 

Киров Евгений Флорентович (Государственный институт русского языка 

им. А.С.Пушкина, Москва). Гибридные части речи в русском языке 

Виноградова Екатерина Николаевна (МГУ, Москва). К вопросу о 

переходности в грамматике (предложные единицы в русском языке) 

Горбов Андрей Андреевич (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург). О так назы-

ваемых «аналитических прилагательных» в связи с предполагаемым ростом 

аналитизма в русском языке 

Секция № 2. «Грамматическая семантика: от системного значения к 

актуальному смыслу единиц языка и речи» (Филологический 

ф-т СПбГУ, Университетская наб., 11, второй этаж, ауд. 198) 

 Ведущий: Марченко Ольга Станиславовна 

Шаповалова Татьяна Егоровна (Московский государственный областной 

университет, Москва). Категория синтаксического времени и уступительность  

Стексова Татьяна Ивановна (Новосибирский государственный 

педагогический университет, Новосибирск). Изъяснительная конструкция в 

речевом режиме интерпретации (на примере: соглашусь, что…) 

Северская Ольга Игоревна (Институт русского языка им. В.В.Виноградова 

РАН, Москва). Тонкости современного глагольного управления: эллипсис, 

контаминация, рекурсия нормы 

Марченко Ольга Станиславовна (МГУ, Москва). К вопросу о 

соотношении видовых характеристик и семантических модификаций 

глагольного действия 

Глазкова Елена Анатольевна (Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, Москва). Использование 

синтаксических средств для выражения оценки (на материале произведений 

А.С.Пушкина) 
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Секция № 3. «Грамматическая семантика: от системного значения к 

актуальному смыслу единиц языка и речи» (Филологический 

ф-т СПбГУ, Университетская наб., 11, второй этаж, ауд. 195.  

 Ведущий: Маркова Елена Михайловна 

Арифулин Владимир Насимиевич (Университет им. Эрнста Морица 

Арндта, Германия). Изменения в употреблении падежей у детей с эритажным 

русским языком в Германии 

Маркова Елена Михайловна (Московский государственный областной 

университет, Москва). О принципах обучения грамматике в курсе РКИ с 

учётом инославянской аудитории 

Бончани Даниела (Лингвистический лицей Джованни да Сан Джованни, 

Италия), Романьоли Раффаэлла (Лингвистический лицей «Илария Альпи», 

Италия). Современные общеевропейские стандарты в преподавании 

иностранных языков: «Активная грамматика русского языка для итальянцев 

(Уровни A1-B1)»  

Краснощекова Софья Викторовна (Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, Санкт-Петербург). Особенности освоения 

русских местоимений отрицательно-неопределенного блока 

Секция № 4. «Коммуникативно-прагматические аспекты русской 

грамматики» (Филологический ф-т СПбГУ, Университетская наб., 

11, второй этаж, ауд. 201) 

 Ведущий: Патроева Наталья Викторовна 

Борисова Елена Георгиевна (Московский государственный 

лингвистический Университет, Москва). О применении аппарата «грамма-

тики слушающего» к описанию русских грамматических единиц 

Кудрявцева Татьяна Юрьевна (Воронежский государственный 

технический университет, Воронеж). Коммуникативный статус 

деепричастного оборота: к проблеме классификации первой ремы 

Патроева Наталья Викторовна (Петрозаводский государственный 

университет, Петрозаводск) Местоименные обороты как маргинальный тип 

обособления в системе русского синтаксиса 

Крючкова Людмила Сергеевна (Московский государственный областной 

университет, Москва). Лексико-семантическая группа глаголов движения: 

семантика, грамматика, употребление 
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25 мая, пятница 

10.00 – 13.00 Работа по секциям: 

Секция № 1. «Традиционная грамматика и новые концепции изучения 

языка» (Филологический ф-т СПбГУ, Университетская наб., 11, 

первый этаж, ауд. 25) 

 Ведущий: Московкин Леонид Викторович 

Милославский Игорь Григорьевич (МГУ, Москва). Грамматика как 

«языковая реальность» и как «описание языка» для обеспечения речевых 

действий на русском языке 

Богданова Людмила Ивановна (МГУ, Москва). Русский глагол в 

грамматике для речевых действий 

Милованова Мария Станиславовна (Государственный институт русского 

языка им. А.С.Пушкина). Русские сочинительные союзы в лингвометодичес-

ком рассмотрении  

Московкин Леонид Викторович (СПбГУ, Санкт-Петербург). Грамма-

тические методы обучения неродным языкам: признаки и разновидности 

Секция № 2. «Грамматическая семантика: от системного значения к 

актуальному смыслу единиц языка и речи» (Филологический 

ф-т СПбГУ, Университетская наб., 11, второй этаж, ауд. 198) 

 Ведущий: Рогова Кира Анатольевна 

Чаплыгина Татьяна Евгеньевна (МГУ, Москва). «Не до» как предложная 

единица 

Сердобольская Наталья Вадимовна (СПбГУ, Санкт-Петербург). 

Морфосинтаксис бессоюзных полипредикативных конструкций, выражаю-

щих содержание мнения 

Гордиевская Мария Львовна (МГУ, Москва). Вопрос о категории контро-

лируемости в русском языке  

Тискин Даниил Борисович (СПбГУ, Санкт-Петербург). Глаголы переме-

щения с приставкой до-: вариативность управления и ее истоки 

Секция № 4. «Коммуникативно-прагматические аспекты русской 

грамматики» (Филологический ф-т СПбГУ, Университетская наб., 

11, второй этаж, ауд. 201) 

 Ведущий: Копотев Михаил Вячеславович 

Радбиль Тимур Беньюминович (Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород). Грамматические 

инновации в среде Интернет-коммуникации: когнитивный и прагматический 

аспекты 
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Дымарский Михаил Яковлевич (РГПУ им. А.И.Герцена, Санкт-Петер-

бург). «А у меня в кармане гвоздь»: нулевая связка или опущенное 

сказуемое? 

Вардиц Владислава (Университет Иена, Германия). «Отцы» и «дети»: 

функции словообразования в русской речи двух поколений эмигрантов-

билингвов 

Катинская Анисья, Копотев Михаил, Янгарбер Роман (Хельсинкский 

университет, Финляндия). Revita: на пути к индивидуальной грамматике  

Секция № 5. «Проблемы соотношения грамматических особенностей 

языка и речи» (Филологический ф-т СПбГУ, Университетская 

наб., 11, первый этаж, ауд. 243 (Кинозал)) 

 Ведущий: Богданова-Бегларян Наталья Викторовна 

Никунласси Ахти (Хельсинкский университет, Финляндия). Синтак-

сические особенности противительных конструкций с повтором к-слова 

Богданова-Бегларян Наталья Викторовна (СПбГУ, Санкт-Петербург). 

Грамматические «атавизмы» прагматических маркеров русской устной речи 

Сулимова Татьяна Сергеевна (СПбГУ, Санкт-Петербург). Чисто в 

именных сочетаниях: к проблеме становления в русском языке категории 

определенности / неопределенности (корпусное исследование)  

Богданова-Бегларян Наталья Викторовна, Цуй Лили (СПбГУ, Санкт-

Петербург). Грамматическая специфика повседневной русской речи: на 

стыке конструкции и коллокации 

13.00 – 14.00 Обед для участников (Биржевая линия, 6 (Столовая № 8)) 

14.00 – 17.00 Работа по секциям: 

Секция № 1. «Традиционная грамматика и новые концепции изучения 

языка» (Филологический ф-т СПбГУ, Университетская наб., 11, 

первый этаж, ауд. 25) 

Ведущий: Горбова Елена Викторовна 

Маклеева Елена Александровна (Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Казань). Функциональные разновидности производных имен 

существительных с суффиксом -ух-/-юх- в русском жаргоне 

Бертякова Анна Николаевна (Государственный институт русского языка им. 

А.С.Пушкина, Москва). Логико-грамматический параллелизм подчинительных 

союзов и предлогов как основа их функциональной однородности 

Горбова Елена Викторовна (СПбГУ, Санкт-Петербург). Регулярность как 

свойство словоизменительной грамматической категории: случай вторичной 

имперфективации русского глагола 
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Спица-Иванов Ирина Сергеевна (Åbo Akademi, Финляндия). К вопросу о 

модификационном значении диминутивных форм существительных, 

образованных от числительных 

Секция № 4. «Коммуникативно-прагматические аспекты русской 

грамматики» (Филологический ф-т СПбГУ, Университетская наб., 

11, второй этаж, ауд. 201) 

 Ведущий: Боженкова Наталья Александровна  

Боженкова Наталья Александровна Государственный институт русского 

языка им. А.С.Пушкина, Москва). Лексико-грамматические маркеры русско-

язычных легитимных политических дискурсивных практик 

Вяткина Светлана Викторовна, Чу Цзинжу (СПбГУ, Санкт-Петербург). 

Эмоционально-экспрессивные вставные конструкции в русском и китайском 

публицистическом тексте 

Емельянова Елена Игоревна (Санкт-Петербургский университет техно-

логий управления и экономики, Санкт-Петербург). Дискурс как объект 

лингвистического исследования: принципы построения дискурсивных 

образований, анализ структурно-семантических и грамматических связей 

Бактыбаева Аннель Тлеумагамбетовна (Казахский Национальный 

медицинский университет им. С.Асфендиярова, Казахстан). Основные 

принципы организации языкового материал при обучении студентов-иностранцев 

медицинского вуза (на примере использования электронного учебного пособия) 

26 мая, суббота 

10.00 – 15.00 Автобусная экскурсия в Петродворец. Отправление автобуса от 

Столовой № 8 (Биржевая линия, 6). 


