
Глубокоуважаемый коллега! 

 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН совместно с Грамматической 

комиссией РАН приглашает Вас принять участие в международной конференции 
 

Грамматические процессы и системы в синхронии и диахронии 

(памяти Андрея Анатольевича Зализняка), 

 

которая состоится  27–29 мая 2019 г. в Институте русского языка им. В. В. 

Виноградова РАН (г. Москва, ул. Волхонка, 18/2). 

Заявки и тезисы объемом до 6000 знаков принимаются до 20 февраля 2019 г. по 

адресу: rusyaz@yandex.ru 

Предполагается работа секций по двум направлениям – историческому и 

современному.  

 

Задачи Конференции: 

– обсуждение концептуального аппарата грамматических исследований, 

ориентированного на современные морфологические и синтаксические теории; 

систематизация подходов и параметров грамматического описания; 

– анализ актуального состояния и основных тенденций изменения грамматической 

системы русского языка; выявление участков грамматической нестабильности и 

связанных с ними локальных и системных изменений; 

– определение ключевых направлений исследований грамматики русского языка в 

синхронии и диахронии. 

Оргкомитет конференции: 

академик В. А. Плунгян, зам. директора ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН, зав. сектором 

типологии ИЯз РАН, председатель Грамматической комиссии РАН (председатель); 

академик А. М. Молдован, научный руководитель ИРЯ РАН, зав. отделом лингвистического 

источниковедения и истории русского литературного языка (сопредседатель); 

д.ф.н., проф. М. Д. Воейкова, зав. отделом теории грамматики Института лингвистических 

исследований РАН; 

д.ф.н., проф. В. Б. Крысько, зав. отделом древнерусского языка ИРЯ РАН; 

д.ф.н., проф. Г. И. Кустова, руководитель Центра грамматических исследований ИРЯ РАН 

(зам. председателя); 

д.ф.н. А. А. Пичхадзе, главный научный сотрудник ИРЯ РАН (зам. председателя); 

д.ф.н., проф. Е. В. Рахилина, руководитель Школы лингвистики Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

д.ф.н., проф. С. Г. Татевосов, зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики МГУ 

им. М. В. Ломоносова;  

д.ф.н., проф. Я.Г. Тестелец, зав. отделом кавказских языков ИЯз РАН, профессор РГГУ;  

д.ф.н., проф. А.В. Циммерлинг, руководитель Института современных лингвистических    

            исследований, председатель Общества славянской лингвистики; 

д.ф.н., проф. И. А. Шаронов, декан факультета теоретической и прикладной лингвистики 

Института лингвистики РГГУ. 

 

 



Программный комитет конференции: 

академик А. М. Молдован, научный руководитель ИРЯ РАН, зав. отделом лингвистического 

источниковедения и истории русского литературного языка (председатель); 

академик В. А. Плунгян, зам. директора ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН, зав. сектором 

типологии ИЯз РАН, председатель Грамматической комиссии РАН (сопредседатель); 

д.ф.н., проф. М. Д. Воейкова, зав. отделом теории грамматики Института лингвистических 

исследований РАН; 

д.ф.н., проф. В. Б. Крысько, зав. отделом древнерусского языка ИРЯ РАН; 

д.ф.н., проф. Г. И. Кустова, руководитель Центра грамматических исследований ИРЯ РАН 

(зам. председателя); 

д.ф.н. А. А. Пичхадзе, главный научный сотрудник ИРЯ РАН (зам. председателя); 

д.ф.н., проф. Е. В. Рахилина, руководитель Школы лингвистики Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

д.ф.н., проф. С. Г. Татевосов, зав. кафедрой теоретической и прикладной лингвистики МГУ 

им. М. В. Ломоносова;  

д.ф.н., проф. Я.Г. Тестелец, зав. отделом кавказских языков ИЯз РАН, профессор РГГУ;  

д.ф.н., проф. А.В. Циммерлинг, руководитель Института современных лингвистических    

            исследований, председатель Общества славянской лингвистики; 

д.ф.н., проф. И. А. Шаронов, декан факультета теоретической и прикладной лингвистики 

Института лингвистики РГГУ. 

 

 


