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Все осуществляемые в лаборатории проекты
направлены на сохранение культурного наследиянаправлены на сохранение культурного наследия 
нашей страны и языкового и культурного 
многообразия нашей планетымногообразия нашей планеты



Кадры:
Всего сотрудников: на начало года 13,
на конец года 11на конец года 11
на начало 2019 года 9



Начало 2018:

научных сотрудников 6: зав.лаб. к.ф.н. О.А. 
Казакевич в н с д ф н М Ю Михеев Е ЭКазакевич, в.н.с. д.ф.н. М.Ю.Михеев, Е.Э. 
Разлогова, н.с. к.ф.н. А.В. Рафаева, м.н.с. к.ф.н. 
Ю Е Галямина м н с М И ВоронцоваЮ.Е. Галямина, м.н.с. М.И. Воронцова

научно-вспом. cотрудников 7: вед. прогр.Э.К. 
Л 1 Т Е Р С ФЛавошникова, прогр. 1 кат. Т.Е. Реутт, С.Ф. 
Членова, И.В. Шумарина, прогр. 2 кат. В.П. 
З й В С Х Т БЗайончковская, В.С. Хоружая, прогр. Т.Б. 
Багаряцкая



Конец года (начало 2019)

научных сотрудников 4: в н с д ф н М Ю Михеевнаучных сотрудников 4: в.н.с. д.ф.н. М.Ю.Михеев 
(05 ст.), Е.Э. Разлогова, в.н.с. к.ф.н. О.А. 
Казакевич м н с к ф н Ю Е Галямина (0 5 ст );Казакевич, м.н.с. к.ф.н. Ю.Е. Галямина (0,5 ст.); 

научно-вспом. сотрудников 7 (5): вед. прогр. 
к.ф.н. А.В. Рафаева, прогр. 1 кат. М.И. 
Воронцова, Т.Е. Реутт (до конца 2018), С.Ф. 
Членова, И.В. Шумарина (до 15.01.2019), прогр. 
2 кат. В.П. Зайончковская, В.С. Хоружая.



Работа ВСЕХ сотрудников ЛАЛС отражена в 
системе ИСТИНА (отв. А.В. (отв. А.В. РафаеваРафаева))



С нашей лабораторией активно сотрудничают
Л.И. Эрлих и А.В. Чвырев из других 
подразделений НИВЦ.



Приоритетное направление № 3: Приоритетное направление № 3: 
«Математическое моделирование, методы «Математическое моделирование, методы 
вычислительной и прикладной математики и их вычислительной и прикладной математики и их рр
применение к фундаментальным исследованиям применение к фундаментальным исследованиям 
в различных областях знаний и в различных областях знаний и рр
нанотехнологиямнанотехнологиям»»

Тема № 9: «Лингвистическое Тема № 9: «Лингвистическое 
моделирование нестандартных текстов имоделирование нестандартных текстов имоделирование нестандартных текстов и моделирование нестандартных текстов и 
проблема выбора адекватной модели проблема выбора адекватной модели 
о са раз з о ро ейо са раз з о ро ейописания различных языковых уровней и описания различных языковых уровней и 
процессов» процессов» (ПН-4) 6718 тыс. руб.



Направления работы в рамках темы:р р р
1. Документация и исследование исчезающих языков 

(рук О А Казакевич);(рук. О.А. Казакевич);

2. Исследование логических и стилистических 
факторов в лексической семантике (рук Е Эфакторов в лексической семантике (рук. Е.Э. 
Разлогова);

3 Выбор методов и построение и апробация3. Выбор методов и построение и апробация 
алгоритмов автоматизированной обработки 
нестандартных текстов» р
(А.В. Рафаева);

4. Анализ дневниковых текстов (рук. М.Ю. Михеев);(ру );

5. Развитие интернет-сайта «Поэзия Московского 
университета» (рук. А.В. Рафаева)университета» (рук. А.В. Рафаева)



Публикации 2018 г. всего Публикации 2018 г. всего –– 3131уу
Статьи Статьи –– 13, в том числе13, в том числе
в журналахв журналах 88в журналах в журналах –– 8 8 
в журналах из списка ВАК в журналах из списка ВАК –– 4 (1 из списка 4 (1 из списка 

RSCI WoS))RSCI WoS))
в журналах, индекс. в РИНЦ в журналах, индекс. в РИНЦ –– 3 3 

в сборникахв сборниках 5 (1 издан за рубежом)5 (1 издан за рубежом)в сборниках в сборниках –– 5 (1 издан за рубежом)5 (1 издан за рубежом)
Тезисы докладов Тезисы докладов –– 1818



Участие в научных конференциях Участие в научных конференциях 
99 сотрудников сделали 43 (39) доклада сотрудников сделали 43 (39) доклада 
((33 приглашенных, из них 1 за рубежом) на 33 приглашенных, из них 1 за рубежом) на 33 
(27) конференциях:(27) конференциях:

17 докладов на 15 международных 17 докладов на 15 международных 
((4 4 за рубежом),за рубежом),
24 доклада на 17 всероссийских и 24 доклада на 17 всероссийских и 
региональных, региональных, 
2 на Ломоносовских чтениях. 2 на Ломоносовских чтениях. 



Организация и проведение научных Организация и проведение научных 
конференций конференций ф р цф р ц
--Круглый стол «Круглый стол «Этично ли издавать дневники 
и письма? Это личное дело владельца архиваи письма? Это личное дело владельца архива, 
издателя, комментатора, или же эго-
документы следует хоронить вместе сдокументы следует хоронить вместе с 
автором», 29.05.2018

-Всероссийская конференция  «От языковых 
машинных фондов к лингвистическим 
корпусам: памяти В.М. Андрющенко», 
28 – 29.09.2018



Наиболее значимые результаты 2018 г.Наиболее значимые результаты 2018 г.
-Организация и проведение совместно с-Организация и проведение совместно с 
Институтом русского языка им. В.В. 
Виноградова всероссийской конференции «ОтВиноградова всероссийской  конференции «От 
языковых машинных фондов к лингвистическим 
корпусам: памяти В М Андрющенко» 28 09 –корпусам: памяти В.М. Андрющенко», 28.09 –
29.09.2018: 
https://www youtube com/channel/UCTMgtBtHfKAfhttps://www.youtube.com/channel/UCTMgtBtHfKAf
d4PkzX-xZrA





Наиболее значимые результаты 2018 г.Наиболее значимые результаты 2018 г.р ур у

- Всероссийская общественная премия за 
сохранение языкового многообразия «Ключевоесохранение языкового многообразия «Ключевое 
слово» в номинации «Лучший мультимедийный
проект» присуждена 7 12 2018 коллективупроект» присуждена 7.12.2018 коллективу 
разработчиков интернет-сайта «Малые языки 
Сибири: наше культурное наследие»:Сибири: наше культурное наследие»: 
http://siberian-lang.srcc.msu.ru

Лауреаты: О. А. Казакевич (рук.), Е. М. 
Будянская, Д. М. Вахонева, М. И. Воронцова, 
Ю. Е. Галямина, Е. Л. Клячко, Л. Р. Павлинская, 
К. К. Поливанов, Е. А. Ренковская, Т. Е. Реутт, 
И. Н. Ростунова, А. В. Чвырёв, И.В. Шумарина



Наиболее значимые результаты 2018 г.Наиболее значимые результаты 2018 г.уу
- О.А. Казакевич приняла участие в качестве 
приглашенного эксперта и докладчика вприглашенного эксперта и докладчика в 
конференции высокого уровня "Меньшинства и 
языки меньшинств в изменяющейся Европе"языки меньшинств в изменяющейся Европе , 
организованной Советом Европы в Страсбурге 
18 – 19 июня 2018 года в ознаменование 20-ой18 19 июня 2018 года в ознаменование 20 ой 
годовщины вступления в силу Рамочной 
Конвенции о защите национальныхКонвенции о защите национальных 
меньшинств и Европейской Хартии 
региональных языков и языков меньшинств.региональных языков и языков меньшинств. 
МГУ был единственным университетом и 
единственной научной организацией России,единственной научной организацией России, 
представленной на этой конференции. 





Популяризация наукиПопуляризация науки
Всего 8 выступлений в СМИ с рассказами о работе 
лаборатории (документация и исследование 
исчезающих языков)
-Интервью главному редактору электронной 
международной газеты EuroFora (О.А. Казакевич, 
19 06 2018):19.06.2018): 
http://www.eurofora.net/newsflashes/news/coeminoritiesprot
ection20yearsafter.htmlect o 0yea sa te t
-Интервью корреспонденту Российского 
информагенства ТАСС (портал Чердак):  (О.А. ф р ( р р ) (
Казакевич):
06.11.2018: https://chrdk.ru/other/kazakevich-interview
15.12.2018:
https://chrdk.ru/other/smert_i_vozrozhdenie_yazykov



ППопуляризация науки
-Прямой эфир на Радио России о малых языках (О.А. р ф р (
Казакевич, 02.11.2018): 
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/63251/episode_id/19
72298/72298/
- Лекции о малых языках на портале Наука PRO (О.А. 
К )Казакевич)
31.10.2018: https://nauka-pro.ru/tag/lingvistika
28 11 2018:28.11.2018: 
https://www.youtube.com/watch?v=M1Xw7H8pdXU
19.12.2018: 
https://www.youtube.com/watch?v=XnDNzOubcBw

-Вебинар о кетах и кетском языке (Ю.Е. Галямина, р ( ,
02.11.2018):
https://www.youtube.com/watch?v=FLMQ_t2Y_hY



- Совместно с другими подразделениями НИВЦ 
МГУ д б д ди МГУ продолжена работа над созданием 

информационной системы «Студенты 
И МИмператорского Московского университета 
(до 1917 г.)» (рук. М.Ю. Михеев)



Ежемесячно проводитсяЕжемесячно проводится научный семинар 
«Когнитивные аспекты компьютерной«Когнитивные аспекты компьютерной 
лексикографии» (рук.: О.А. Казакевич, 
М Ю Михеев Е Э Разлогова) На семинареМ.Ю. Михеев, Е.Э. Разлогова). На семинаре 
выступают с докладами как сотрудники 
лаборатории так и ведущие российские илаборатории, так и ведущие российские и 
зарубежные лингвисты, антропологи, 
историки и литературоведыисторики и литературоведы.



Преподавание в МГУПреподавание в МГУПреподавание в МГУПреподавание в МГУ
В.н.с. лаборатории, В.н.с. лаборатории, д.филол.нд.филол.н. . 
Е ЭЕ Э РРЕ.Э. Е.Э. РазлоговаРазлогова читает основные курсы и читает основные курсы и 
спецкурсы (в том числе, курсы на спецкурсы (в том числе, курсы на 
ф ) дф ) дфранцузском языке), а также руководит французском языке), а также руководит 
дипломниками и аспирантами дипломниками и аспирантами 

ф фф ф МГУМГУна филологическом фна филологическом ф--те МГУте МГУ



Результаты работы лаборатории Результаты работы лаборатории 
представлены более чем на полусотне сайтов, представлены более чем на полусотне сайтов, р у ,р у ,
прежде всего на сайтах, созданных и прежде всего на сайтах, созданных и 
поддерживаемых силами лабораторииподдерживаемых силами лабораториир р рр р р

http://www lcl srcc msu ruhttp://www.lcl.srcc.msu.ru
http://www.poesis.ru
http://uni-persona.srcc.msu.ru
http://siberian lang srcc msu ruhttp://siberian-lang.srcc.msu.ru



Лаборатория участвовала в Фестивале науки в Лаборатория участвовала в Фестивале науки в 
октябре 2018г обеспечивая дежурство у стендаоктябре 2018г обеспечивая дежурство у стендаоктябре 2018г., обеспечивая дежурство у стенда октябре 2018г., обеспечивая дежурство у стенда 
НИВЦ (В.С. НИВЦ (В.С. ХоружаяХоружая))



План на 2019 г.План на 2019 г.

--Фундаментальные исследования по тем же Фундаментальные исследования по тем же 
пяти основным направлениям в рамкахпяти основным направлениям в рамкахпяти основным направлениям в рамках пяти основным направлениям в рамках 
госбюджетной темы лаборатории;  госбюджетной темы лаборатории;  
О бО б--Отражение результатов работы в Отражение результатов работы в 
публикациях и на сайтах лаборатории.публикациях и на сайтах лаборатории.
--Представление результатов в докладах на 
конференциях.
--Организация и проведение международной Организация и проведение международной 
конференции «конференции «Маргиналии 2019» в г» в гконференции «конференции «Маргиналии 2019» в г. » в г. 
Осташкове (Осташкове (предспредс. оргкомитета М.Ю. Михеев). оргкомитета М.Ю. Михеев)



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


