
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Национальный исследовательский  

Томский государственный университет 
  
 

 

 

 

Научная школа  
 

 

 

«Контактирование языков: лингвистический, 

социолингвистический, психолингвистический 

аспекты»  

 

 
 (в рамках проекта «Языковое и этнокультурное разнообразие Южной Сибири в синхронии и 

диахронии: взаимодействие языков и культур», поддержанного грантом Правительства РФ 

(№ 14.Y26.31.0014)) 

_______________________________________________________________ 

 

 
 

 

    
 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-19 ноября 2020  

Томск  



Оргкомитет 

 
РЕЗАНОВА ЗОЯ ИВАНОВНА – сопредседатель 

ДЫБО АННА ВЛАДИМИРОВНА – сопредседатель  

НАГЕЛЬ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА – зам. председателя   

ТЕМНИКОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА  

ДУШЕЙКО АЛЕКСАНДРА СУФУАТОВНА  

БЫЛИНА АНАСТАСИЯ ВИТКОРОВНА  

 

Рабочая группа конференции   
  

Гнетов Даниил – лаборант Лаборатории лингвистической антропологии  

Степаненко Андрей – научный сотрудник Лаборатории лингвистической антропологии 

ассистент кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии. 

Машанло Тимур – младший научный сотрудник Лаборатории лингвистической антропологии  

Рябова Юлия – младший научный сотрудник Лаборатории лингвистической антропологиии 

 

 

Ссылка на виртуальную аудиторию 

 

https://us02web.zoom.us/j/87240669669?pwd=eUpYeGlPd2ttZ0xGMzZ1cnFHYWlLdz09  

 

Идентификатор конференции: 872 4066 9669 

Код доступа: 187587 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87240669669?pwd=eUpYeGlPd2ttZ0xGMzZ1cnFHYWlLdz09


Преподаватели:  

1. Власов М.С., кандидат филологических наук, начальник Управления научно-

исследовательской деятельности Алтайского государственного гуманитарно-

педагогический университета им. В.М. Шукшина  

2. Дронова Л.П., доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры общего, 

славяно-русского языкознания и классической филологии филологического 

факультета Национального исследовательского Томского государственного 

университета, Томск, Россия  

3. Дыбо А.В., доктор филологических наук, заведующий лабораторией лингвистической 

антропологии филологического факультета Национального исследовательского 

Томского государственного университета, Томск, Россия  

4. Еленевскую М.Н., кандидат филологических наук, руководитель Лаборатории по 

использованию компьютерных технологий в преподавании иностранных языков на 

кафедре гуманитарных наук, Технион – Израильский политехнический институт, 

Хайфа, Израиль  

5. Колмогорову А.В., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой романских 

языков и прикладной лингвистики, зав. лабораторией прикладной лингвистики и 

когнитивных исследований Сибирского федерального университета, Красноярск, 

Россия  

6. Купермана В.Б., доктор философии (Ph.D.), доцент кафедры лингвистики и языков, 

директора Лаборатории Reading Lab университета МакМастер, Гамильтон, Онтарио, 

Канада  

7. Нагель О.В., доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 

лингвистической антропологии филологического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета, Томск, Россия  

8. Резанова З.И., доктор филологических наук, зам. заведующего лабораторией 

лингвистической антропологии филологического факультета Национального 

исследовательского Томского государственного университета, Томск, Россия  

9. Стойнова Н.М., кандидат филологических наук, руководитель группы по изучению 

контактного взаимодействия русского языка с языками коренных народов России 

Отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Центра грамматических 

исследований, ИРЯ РАН, Москва, Россия  

10. Суляк С.Г., кандидат исторических наук, доцент Института истории Санкт-

Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия  

11. Ташлыкова М.Б., кандидат филологических наук, доцент, директор Института 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного 

университета, Иркутск, Россия  

12. Темникова И.Г., кандидат филологических наук, старшего научного сотрудника 

лаборатории лингвистической антропологии филологического факультета 

Национального исследовательского Томского государственного университета, Томск, 

Россия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 ноября  
1.  Тема занятия Время 

(московское) 

 

Время (томское) Преподаватель 

 

2.  Поведенческие мега-

исследования и опросы как 

богатый источник двуязычных 

данных 

 

4:45-6:20 8:45-10:20 Куперман Виктор 

Борисович 

3.  Межъязыковая 

интерференция в тюркско-

русских языковых парах по 

данным корпусных и 

экспериментальных 

исследований в проекте 

«Языковое и этнокультурное 

разнообразие Южной Сибири в 

синхронии и диахронии: 

взаимодействие языков и 

культур» 

 

8:25-10:00 12:25-14:00 Резанова Зоя 

Ивановна 

4.  Контакты языков в 

историческом аспекте и 

современная 

компаративистика 

10:45-12:20 14:45-16:20 

 

Дронова Любовь 

Петровна 

5.  Диалектное членение 

тюркских языков Z-группы по 

данным проекта «Языковое и 

этнокультурное разнообразие 

Южной Сибири в синхронии и 

диахронии: взаимодействие 

языков и культур» 

 

12:35-14:10 16:35-18:10 Дыбо Анна 

Владимировна 

17 ноября  
6.  Мультиязычный корпус 

движений глаз при чтении в L1 

и L2 

4:45-6:20 8:45-10:20 Куперман Виктор 

Борисович 

7.  Специфика 

психолингвистических 

параметров русских слов в 

языковом сознании тувинско-

русских билингвов 

8:25-10:00 12:25-14:00 Колмогорова 

Анастасия 

Владимировна  

8.  Разметка отклонений от 

речевого стандарта в корпусе 

русской речи тюркско-русских 

билингвов (RuTuBic) 

 

10:45-12:20 14:45-16:20 Темникова Ирина 

Геннадьевна 

9.  Контакты тюркских 

диалектов и их отражение на 

диалектологической карте 

 

12:35-14:10 16:35-18:10 Дыбо Анна 

Владимировна 



18 ноября  
1.  Русский язык в 

полиэтническом регионе: 

проблемы лингвистической 

теории и лингвометодики 

8:25-10:00 12:25-14:00 Ташлыкова Марина 

Борисовна 

1.  Информационные 

образовательные технологии 

на службе сохранения и 

распространения 

национальных культур и 

языков 

10:45-12:20 14:45-16:20 Нагель Ольга 

Васильевна 

2.  Инструментарий для 

исследования контактов 

русского языка с языками 

России на примере разметки 

переключения кодов в четырех 

текстовых коллекциях на 

уральских и тунгусо-

маньчжурских языках 

12:35-14:10 16:35-18:10 Стойнова Наталья 

Марковна 

1.  Русский язык в мигрантской 

экономике 

14:25-16:00 18:25-20:00 Еленевская Мария 

Николаевна 

19 ноября  
1.  Индивидуальные и групповые 

различия в переработке 

лексических и синтаксических 

единиц языка в условиях 

эксперимента у монолингвов и 

билингвов 

8:25-10:00 12:25-14:00 Власов Михаил 

Сергеевич 

1.  Русскоязычные израильтяне: 

парадоксы идентификации в 

зеркале языка 

10:45-12:20 14:45-16:20 Еленевская Мария 

Николаевна 

1.  Русский язык в полиэтничной 

Молдавии: история и 

современный статус 

12:35-14:10 16:35 -18:10 Суляк Сергей 

Георгиевич 

2.  Итоговая аттестация 

/Постерная секция  

14:25-16:00 18:25-20:00 Председатель и члены 

аттестационной 

комиссии 

 

 

Руководитель подразделения      А.В. Дыбо 


