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ведущий научный сотрудник ИРЯ РАН

Ответственный секретарь: Е. А. Ковригина,
младший научный сотрудник кафедры русского языка

Члены оргкомитета:
Е. А. Матвеенко, специалист по учебно-методической работе кафедры русского языка
Г. А. Филатова, специалист по учебно-методической работе кафедры русского языка
А. А. Варламов, специалист Лаборатории компьютерной лексикологии и лексикографии

Уважаемый коллега!

Филологический факультет

Московского государственного университета

им. М.В. Ломоносова

приглашает Вас на LI ежегодные чтения,

посвящённые памяти

академика

Виктора Владимировича Виноградова

Чтения состоятся в среду, 20 января 2021 года, в 11 часов 

на платформе ZOOM

Время подключения к Zoom – с 10.40 (время московское).

Просим слушателей предварительно зарегистрироваться с
помощью формы по ссылке: https://forms.gle/7ZCHtBEWDoKLLrcB9

Ссылка на конференцию Zoom будет разослана зарегистрировавшимся
слушателям 18 января.

Техническая поддержка для входа на платформу Zoom:
Елена Андреевна Ковригина,
электронная почта el.kovrigina7@yandex.ru,
WhatsApp +79629129964

https://forms.gle/7ZCHtBEWDoKLLrcB9


П Р О Г РА М М А

Вступительное слово президента филологического факультета, 
заведующего кафедрой русского языка, 

докт. филол. наук, профессора М.Л. Ремневой

В.М. Алпатов (ИЯз РАН). Традиции и новаторство в отечественной
лингвистике.

Н.В. Сердобольская, И.М. Кобозева (МГУ). Семантика союза как в
диахронном аспекте.

Т.В. Шмелева (НовГУ). Виноградовский «образ автора» и авторское
начало медиатекста.

М.А. Холодилова (ИЛИ РАН). Грамматикализация вспомогательных
глаголов в русском языке.

Е.В. Петрухина (МГУ). Взаимодействие залога и вида: семантические
эффекты и их интерпретация.

Н.М. Стойнова (ИРЯ РАН), А.Б. Шлуинский (ИЯз РАН). Русские
сериальные глагольные конструкции: типологические и
конкретноязыковые ограничения.

М.Ю. Сидорова (МГУ). C чего начинается синтаксис: взгляд на русское
односоставное предложение сквозь призму порождающего
подхода.

М.Ю. Князев (ИЛИ РАН). Приименные актантные придаточные в
русском языке: синхронный анализ и диахроническая
перспектива.

А.Д. Шмелев (ИРЯ РАН, МПГУ). Дикость и одичание в истории
русского языка и русской культуры.

Перерыв – 20 минут Регламент докладов  – 25 мин.


