
 
 

 

 

 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в Международной научной конференции 

«Проблемы онтолингвистики-2023: вариативность речевого онтогенеза», 

которая проводится Научно-исследовательской лабораторией онтолингвистики 

РГПУ им. А. И. Герцена и Отделом теории грамматики Института лингвистических 

исследований РАН.  

Конференция состоится 28 февраля – 2 марта 2023 г. в онлайн-формате. 

 

 
Планируется обсуждение следующих проблем: 

 Фонетическое развитие ребенка: последовательное vs. стадиальное формирование 

звуковой системы 

 Морфологический компонент языковой системы: схемы, правила или  полексемное 

развитие 

 Становление синтаксиса: от универсального к специфическому 

 Освоение лексической системы языка: активный и пассивный словарь ребенка 

 Языковая картина мира монолингвов и билингвов: общее и различное 

 Особенности речевого развития детей-билингвов 

 Детское словообразование: типичное и индивидуальное 

 Психолингвистические аспекты чтения и письма в онтогенезе и дизонтогенезе 

 Метаязыковая деятельность и языковая рефлексия ребенка 

 Языковое окружение ребенка 

 

Заочное участие не предполагается. Рабочие языки конференции – русский и английский. 

Заявки на участие и аннотации докладов (не менее 1000 и не более 1500 знаков с пробелами), 

которые необходимы для принятия решения об участии в конференции и не будут опубликованы, 

принимаются до 20.01.2023 по ссылке https://forms.gle/8JmfrNBjw1F8xSncA 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов методом двойного слепого  

рецензирования с учетом их соответствия тематике конференции. Авторы будут извещены о 

решении оргкомитета до 25.01.2023. 

Выступающие с докладом смогут (по желанию) опубликовать статьи объемом 4-6 страниц в 

электронном сборнике (индексируется в РИНЦ). Присылать статьи можно до 25.02.2023. Статьи 

выйдут в авторской редакции. 

Докладчикам будет выдан сертификат участия.  

https://forms.gle/8JmfrNBjw1F8xSncA


Оргкомитет мероприятия 

 

Елисеева Марина Борисовна, кандидат филологических наук, Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, председатель 

Доброва Галина Радмировна, доктор филологических наук, Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург 

Краснощекова Софья Викторовна, кандидат филологических наук, Институт лингвистических 

исследований РАН, Санкт-Петербург 

Еливанова Мария Анатольевна, кандидат филологических наук, Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург 

Крылова Ирина Алексеевна, кандидат филологических наук, Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург 

Галактионова Лейла Нуралиевна, Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург 

Трифонова Татьяна Александровна, Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург 

Тьосса Ксения Антоновна, Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 

Введенская Наталья Михайловна, Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург 

 

Программный комитет мероприятия 

Воейкова Мария Дмитриевна, доктор филологических наук, Институт лингвистических 

исследований РАН, Санкт-Петербург (председатель). 

Головко Евгений Васильевич, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, директор 

Института лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург 

Цейтлин Стелла Наумовна, доктор филологических наук, РГПУ им. А. И. Герцена, Институт 

лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург 

Казаковская Виктория Виладиевна, доктор филологических наук, Институт лингвистических 

исследований РАН, Санкт-Петербург 

Мечковская Нина Борисовна, доктор филологических наук, Белорусский государственный 

университет, Минск 

Жакупова Айгуль Досжановна, доктор филологических наук, Кокшетауский университет 

им. Ш. Уалиханова, Кокшетау (Казахстан) 

Лейла Чигдем Далкылыч, кандидат филологических наук, Ankara University, Faculty of Languages, 

Hİstory and Geography, Анкара (Турция) 

Нам Хе Хѐн, доктор филологических наук, университет Йонсей, Сеул (Республика Корея) 

 

Председатель оргкомитета Марина Борисовна Елисеева 


