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ПРОГРАММА 

21 ноября 2016 

*Регламент: 15 мин (доклад)+5 мин (обсуждение) 

 

Председатель утренней секции - Ю.В. Мазурова 

10:00 Открытие Круглого стола 

10:10-10:30  Андрей Александрович Кибрик (ИЯз РАН, МГУ) Языковые 

ситуации мегаполисов.  

 

10:30-10:50 Юрий Борисович Коряков (ИЯз РАН) Языковое разнообразие 

Москвы по данным переписи 2010 года. 

 

10:50-11:10 Ольга Владимировна Синёва (МГУ, МИОО)  Речевое поведение 

мигрантов России:  актуальные проблемы и перспективы 

исследований. 

 

11:10-11:30  Елена Александровна Омельченко (МИОО) Дети иноэтничных 

мигрантов в школе: как содействовать интеграции? 

 

11:30-11:50 Перерыв на чай 

 

11:50-12:10 Денис Юрьевич Зубалов (НИУ ВШЭ) Языковое и культурное 

разнообразие в мегаполисе: трудности и возможности детей 

грузинского происхождения.  

 



12:10-12:30 Елена Михайловна Князева (ИЯз РАН) Языковая практика 

грузинских детей и их родителей в условиях мегаполиса. 

 

12:30-12:50 Марина Александровна Кривенькая (МИОО) Учимся на русском, 

учим разные, говорим на родных: языковой автопортрет 

школьников Москвы (из опыта работы с учащимися и педагогами в 

рамках проекта "Москва многоликая и разноязычная”). 

 

12:50-13:10 Дискуссионная сессия. 

 

13:10-14:30 Перерыв на обед 

 

Председатель вечерней секции - Е.М. Князева 

 

14:30-14:50 Юлия Викторовна Мазурова (ИЯз РАН) Лингвистические 

аспекты усвоения русского языка детьми мигрантов (на материале 

устных интервью учеников  московской школы с грузинским 

этнокомпонентом).  

 

14:50-15:10 Мира Борисовна Бергельсон (НИУ ВШЭ) Дискурсивный анализ 

мини-нарративов в контексте структурированного интервью. 

 

15:10-15:30 Анна Евгеньевна Солдатова (МГУ) Дети-инофоны в московской 

школе: педагогическая практика и стереотипы восприятия. 

 

 



 

15:50-16:10 Анна Александровна  Шевцова (МИОО)  К вопросу о критериях 

признания иностранного гражданина или лица без гражданства 

носителем русского языка: московский опыт. 

 

15:30-15:50 Перерыв на чай 

 

16:10-16:30 Влада Вячеславовна Баранова (ИЛИ РАН, НИУ ВШЭ, 

Санкт-Петербург) «Невидимое» разнообразие: отражение идиомов 

трудовых мигрантов в языковом ландшафте и социальных сетях. 

 

16:30-16:50 Марина Константиновна Раскладкина (ИТЦ "СКАНЭКС") «Кто-то 
теряет – кто-то находит» (Конструирование языковой среды в 
городском контексте) 
 

16:50-17:10 Анастасия Владимировна Беспалова (МГУ) Английский язык и 

латиница в языковом ландшафте города Москвы. 

 

17:10-17:30 Михаил Владимирович Грабарник (МГУ) Степень сохранности 

языка в ассирийской, еврейской и татарской этнических группах в 

Москве. 

 

17:30-18:00 Дискуссионная сессия. Подведение итогов Круглого стола. 
 
 


