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15 октября 2007 год 
 

9.00  – 10.00  Регистрация участников конференции в пансио-
нате «Звенигородский». 
 
10.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Вступительное слово директора Института русского языка им. 
В.В. Виноградова РАН, члена-корреспондента РАН 
А. М. Молдована. 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Председатель М. А. Кронгауз 

 
10.10 – 10.30 — В. В. Лопатин (Москва). Упорядочение орфо-

графических правил: итоги и перспективы.  
10.35 – 10.55 — О. Б. Сиротинина (Саратов). Современное со-

стояние русской речи и его соотношение с нормами и систе-
мой языка.  

11.00 – 11.20 — Г. Н. Скляревская (Санкт-Петербург). Про-
блемы нормативной толковой лексикографии в период 
языковой нестабильности.  

11.25 – 11.45 — О. А. Михайлова (Екатеринбург). Кодификация 
орфоэпических норм в отечественной ортологической 
лексикографии: к вопросу о различиях. 

11.50 – 12.10 — М. А. Кронгауз (Москва). Освоение чужого 
слова. 

12.15 – 12.35 — И. Т. Вепрева (Екатеринбург). Принципы 
формирования "новой" орфографии в Рунете. 

12.40 – 13.00 — А. Д. Шмелев (Москва). Эволюция русской 
языковой картины мира и культура речи.  

13.05 – 13.30 — Обсуждение докладов. 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
15.00 – 18.00 

 
ОРФОГРАФИЯ И ОРФОЭПИЯ 

Председатели: С. М. Кузьмина, В. В. Лопатин 
 

С. М. Кузьмина (Москва). Узус против нормы в орфоэпии и 
орфографии. 

Н. В. Николенкова (Москва). Орфографический словарь и ко-
дификация современной нормы: проблемы несогласованно-
сти. 

О. Е. Иванова (Москва). О вариативности в орфографии наре-
чий. 

О. М. Грунченко (Москва). Трудные случаи русской орфогра-
фии (по материалам «Справочной службы русского языка»). 

Е. Н. Геккина (Санкт-Петербург). Кавычки vs свобода слова: 
вертикали выбора (по материалам справочной службы ин-
тернет-портала www.gramma.ru). 

В. В. Свинцов, В. М. Пахомов (Москва). «Горячие точки» рус-
ского правописания (по материалам «Справочного бюро» 
интернет-портала www.gramota.ru). 

Г. С. Куликова (Саратов). «Служба русского языка» как сред-
ство просвещения населения и источник информации о его 
речевой культуре. 

И. Ю. Промптова, Ф. М. Белоногова (Москва). Современная 
орфоэпия в театральной школе. 

 
 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
Председатели: А. Н. Баранов, М. В. Ляпон  

 
М. В. Ляпон (Москва). Авторский эксперимент как верифика-
ция языковой нормы (Цветаева, Бродский). 
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М. П. Оссовская (Москва). Изучение и освоение речевых 
средств выразительности – составная часть языковой куль-
туры общества (опыт театральной Школы). 

А. М. Бруссер (Москва). Анализ художественных текстов как 
способ овладения речевыми средствами выразительности 
(опыт театральной Школы). 

А. Б. Боярских (Нижний Тагил). Русский сказочный фольклор 
как источник прецедентных феноменов, функционирующих 
в дискурсе российских печатных СМИ. 

Е. В. Штельмахин (Санкт-Петербург). Роль метафоры в лек-
сикографическом отображении языковой картины мира. 

А. Н. Баранов, Д. О. Добровольский (Москва). Нестандартные 
употребления в современной идиоматике. 

М. Ю. Михеев (Москва). Совмещение значений при словосло-
жении, построении фразеологических оборотов в просторе-
чии, жаргоне, студенческом сленге и русском мате. 

Н. Д. Севастьянова (Санкт-Петербург). Жаргонная лексика 
современного русского языка и нормативная лексикогра-
фия. 

 
 

ГРАММАТИКА И ПРАГМАТИКА 
Председатели: Г. М. Васильева, В. М. Круглов 

 
Е. В. Муравенко (Москва). Формирование направительных 
предлогов-послелогов навстречу, наперерез, наперехват, 
наперекрёст в русском языке. 

В. М. Круглов (Санкт-Петербург). Формирование современных 
норм литературного языка: употребление коррелятов в 
сложноподчиненных предложениях с придаточными отно-
сительными. 

Г. М. Васильева, И. Н. Левина (Санкт-Петербург). Представ-
ление литературной нормы в лексико-синтаксическом сло-
варе. 

И. А. Шаронов (Москва). О реальных и мнимых изменениях в 
грамматической системе русского языка. 
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П. Коста (Германия). Употребление имен числительных типа 
пятьдесят в Интернете – норма, узус или ошибка? 

А. Н. Потсар (Санкт-Петербург). Речевые особенности поле-
мики в Интернете. 

А. В. Занадворова (Москва). Нормы речевого поведения в не-
регламентируемых сферах общения: речевой этикет в жи-
вом журнале. 

А. А. Яскевич (Белоруссия). Влияние разговорной письменной 
речи на устную разговорную и письменную литературную 
речь: процессы на уровне форм слов. 

А. Б. Бушев (Тверь). Языковая игра и лингвоцентризм как фе-
номен русской языковой картины. 

 
 
 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ 
20.00 – 22.00 

Новый полный академический справочник «Правила рус-
ской орфографии и пунктуации» и актуальные задачи ор-

фографической работы 
Ведущий А. Д. Шмелев 
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16 октября 2007 года 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
10.00 – 13.30 

 
ОРФОГРАФИЯ И ОРФОЭПИЯ 

Председатели: С. А. Крылов, Н. А. Федянина 
 

С. А. Крылов (Москва). Графема с точки зрения семиотики. 
С. В. Науменко (Канск). «Орфографический фронт» в после-
реформенный период (о теории и практике орфографиче-
ской кодификации 30-50 гг. XX в.). 

С. Н. Борунова (Москва). Вокруг проблемы сложного прила-
гательного. 

Е. В. Бешенкова (Москва). Написание слов с отрицанием не в 
нормативном письме и в кодификации. 

И. В. Нечаева (Москва). Об основаниях орфографической 
нормы (на материале иноязычных неологизмов). 

Е. А. Фивейская, О. Н. Вербицкая (Санкт-Петербург). Слова в 
написании латиницей в нормативном словаре (к проблеме 
описания заимствований). 

Н. А. Федянина (Москва). Русское ударение как проблема 
культуры речи. 

Н. А. Еськова (Москва). Об ортологической ценности произ-
носительных помет. 

 
 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
  Председатели: Н. Г. Брагина, Е. В. Урысон 

 
О. И. Северская (Москва). Заимствованные слова: расширение 
и изменение значений (отражение в словарях и в узусе). 

И. Б. Левонтина (Москва). Общество потребления и культура 
речи. 

Анна А. Зализняк (Москва). Культурно отдыхаем (Эволюция 
концепта отдыха в русском языке). 
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М. А. Осипова (Москва). Успех: позиция участника и наблю-
дателя. 

Е. Я. Шмелева (Москва). Изменения в оценке и самооценке 
человека в русском языке XXI в. 

Е. В. Урысон (Москва). Бродяга и бомж: изменение образа 
бездомного. 

А. Э. Цумарев (Москва). Обозначение качества современной 
продукции: неологические наблюдения. 

Н. Г. Брагина (Москва). Слово несвобода в словарях и в узусе. 
 
 

СИСТЕМА И НОРМА 
Председатели: В. И. Беликов, М. В. Шульга 

 
Е. С. Кара-Мурза (Москва). Русский язык в рекламе: возмож-
ности законодательного регулирования. 

М. В. Шульга (Москва). О соотношении системы и нормы. 
Е. П. Буторина (Москва). Проблемы кодификации узуса раз-
личных сфер русскоязычного общения. 

А. А. Плетнева (Москва). Жанры текстов и грамматическая 
норма в современном церковнославянском языке. 

А. А. Дурнева (Москва). Норма и вариантивность в современ-
ном русском языке: проблемы описания в «Нормативном 
толковом словаре живого русского языка».  

Т. А. Милёхина (Саратов). Изменения в узусе на примере речи 
одного и того же человека. 

В. И. Беликов (Москва). Статистические различия в регио-
нальном лексическом узусе. 

М. В. Ахметова (Москва). Региональная вариативность назва-
ний городского жилища. 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
15.00 – 18.30 

 
ОРФОГРАФИЯ И ОРФОЭПИЯ 

Председатели: Н. В. Богданова, Т. Е. Янко 
 

А. Г. Кравецкий (Москва). Орфографические нормы письмен-
ного языка: споры об орфографии богослужебных книг в 
конце XIX- нач. XX в. 

Ф. Б. Людоговский (Москва). Орфография современного цер-
ковнославянского языка: проблема кодификации и пробле-
ма преподавания. 

А. В. Агапов (Москва). Церковнославянский язык в современ-
ном богослужении: проблема устного воспроизведения тек-
ста. 

И. В. Бугаева (Москва). Проблемы составления орфоэпическо-
го словаря религиозной лексики. 

Н. В. Богданова (Санкт-Петербург). Вставные конструкции в 
звучащем спонтанном монологе (к проблеме построения 
грамматики русской речи). 

Т. Е. Янко (Москва). Об одной интонационной инновации 
публичной речи. 

Н. Ю. Ломыкина (Москва). Звучание подготовленного моно-
лога на телевидении (В.Флярковский «Новости культуры»). 

Н. А. Фатеева (Москва). Неографизмы: отклонение от нормы 
или творческий потенциал языка. 

 
 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 
Председатели: А. Д. Кошелев, С. Д. Шелов 

 
А. Д. Кошелев (Москва). К описанию общечеловеческого кон-
цепта 'ОБМАН, ОБМАНУТЬ'. 

М. А. Антошинцева, Н. О. Чепурных (Санкт-Петербург). Эво-
люция консервативных участков лексической системы в со-
временном русском языке (на материале лексики родства). 
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Е. Ю. Ваулина (Санкт-Петербург). «Интеллектуализация» или 
«детерминологизация» современного русского языка и ее 
влияние на развитие семантической структуры слова. 

С. Д. Шелов (Москва). Понятийная ясность научного термина 
и требования к терминологическим определениям. 

И. О. Ткачева (Санкт-Петербург). Унификация лексикографи-
ческого описания современной политической лексики. 

 В. В. Бакеркина (Москва). О кратком словаре политического 
языка (культурно-языковой аспект). 

Т. В. Базжина (Москва). Язык власти в восприятии наивного 
носителя. 

С. В. Рымарь (Муром). Языковая культура современного рос-
сийского общества. 

 
 

ГРАММАТИКА И ПРАГМАТИКА 
Председатели: М. Д. Воейкова, А. В. Циммерлинг 

 
.Е. М. Лазуткина (Москва). Формирование критериев норма-
тивной оценки в грамматике/ 

А. В. Циммерлинг (Москва). Синтаксические ошибки в пись-
менных текстах в русских СМИ. 

Т. Ю. Лабунская (Москва). К вопросу о согласовании сказуе-
мого с количественно-именным подлежащим. 

 М. Д. Воейкова (Санкт-Петербург). Выбор формы сказуемого 
при количественно-именных сочетаниях в роли подлежаще-
го: механизм применения нормативных ограничений. 

Г. Е. Крейдлин, П. Л. Петрикей (Москва). Предлоги, функ-
циональные стили и культура речи: точки соприкосновения 

Г. И. Кустова (Москва). Косвенный речевой акт вопроса как 
средство речевой агрессии и негативной оценки в русской 
разговорной речи. 

С. О. Савчук (Москва). Местоимение такой в функции марке-
ра чужой речи в устном высказывании. 

Е. А. Гришина (Москва). Употребление вариантов частицы 
вот в непринужденной речи. 
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Е. И. Голанова (Москва). Метатекстовые единицы (дискур-
сивные слова) в публичной речи: случайность или норма? 
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17 октября 2007 года 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Председатель Л. П. Крысин 

 
10.00 – 10.20 — З. К. Тарланов (Петрозаводск). Русская рече-

вая культура как трансэтнический компонент. 
10.25 – 10.45 — А. П. Чудинов (Екатеринбург). Мигранты в 

России: языковая политика и практика межкультурной 
коммуникации. 

10.50 – 11.10 — Л. П. Крысин (Москва). Чужой среди своих: 
иноязычное слово и его русские аналоги. 

11.15 – 11.35 — М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова (Моск-
ва). Городские стереотипы в культурно-речевом аспекте. 

11.40 – 12.00 — Е. Л. Березович (Екатеринбург). «Приличные» 
и «неприличные» слова глазами диалектоносителя (номи-
нативный аспект). 

12.05 – 12.25 — М. А. Кормилицына (Саратов). Забота об адре-
сате – важнейшая функция речевого этикета в современ-
ной газете. 

12.30 – 12.50 —  Е. С. Полищук (Москва). Русский язык и цер-
ковное благочестие. 

12.55 – 13.25 — Обсуждение докладов и подведение итогов 
конференции 

 

Тираж 100 экз. Заказ № 
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