Муравьев Никита Алексеевич
Дата рождения: 19.02.1991.
Контактная информация: телефон +7 (916) 334-23-18, электронный адрес nikita.muraviev@gmail.com,
сайт https://hse-ru.academia.edu/NikitaMuravyev
Образование: специалитет: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
специальность «Теоретическая и прикладная лингвистика» (2013), аспирантура на кафедре ТиПЛ
МГУ, специальность «Сравнительно историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание» (2016).
Стажировки за рубежом: Университет г. Тампере, Финляндия (2011, осенний семестр).
Квалификационные работы: диплом «Нефинитные формы со значением одновременности в
уральских языках» (2013, науч. рук. В. А. Плунгян), кандидатская диссертация: «Таксис и таксисные
формы в языках мира: таксономия и типология» (ожидаемые сроки защиты: февраль 2018, науч. рук.
В. А. Плунгян).
Работа в научной сфере: младший научный сотрудник ИЯз РАН (2015-2017).
Участие в научных проектах: РФФИ № 14-04-00476 «Электронный диалектологический атлас
уральских, языков, распространенных на территории Ямало-Ненецкого АО» (2014-2016,
исполнитель), РНФ № 14-1802429 «Корпусные исследования предикатно-аргументной структуры
предложения в нахско-дагестанских языках» (2014-2016, исполнитель), РФФИ № 15-34-01237
«Морфосинтаксис языков ква в ареальном освещении» (2015-2017, исполнитель).
Участие в полевых исследованиях: коми-зырянский язык (ижемский диалект), западнохантыйский
язык, тундровый ненецкий язык, мокшанский язык, язык акебу, адыгейский язык, ахвахский язык,
горномарийский язык (2009-наст. время).
Публикации:
1. Синтаксис послелогов и предложно-послеложных конструкций в языке акебу // Материалы
XIII конференции африканистов "Общество и политика в Африке: неизменное, меняющееся,
новое", отв. ред. Академик А.М. Васильев. М, ИАфр РАН, 2014 (с. 506-507);
2. Семантика глагольных форм, выражающих таксис одновременности в финно-угорских языках
// Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. 10,
ч. 1. СПб, 2014 (c. 804-809);
3. Темпоральные конструкции следования и глагольная акциональность в мокшанском языке //
Вестник Воронежского государственного университета, серия: Лингвистика и межкультурная
коммуникация, №3. Воронеж, Издательский дом ВГУ, 2015 (с. 77-84);
4. О некоторых служебных единицах с неопределенной категориальной принадлежностью в
языке акебу // В.А. Виноградов (отв. ред.) Исследования по языкам Африки, вып. 5. М.,
"Ключ-С", 2015 (с. 201-221);
5. (в соавторстве с Козловым А.А. и Никифоровой С.О.) Семантика и морфосинтаксис одной
мокшанской аспектуальной деривации // Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института
лингвистических исследований РАН. Т. 12, ч. 1. СПб, 2016 (c. 534-547);
6. Стратегии кодирования финитных сентенциальных актантов в языке акебу // В.А. Виноградов
(отв. ред.) Исследования по языкам Африки, вып. 6. М., "Ключ-С", 2016 (с. 195-210);
7. Темпоральные конструкции следования и семантика клаузальных операторов в мокшанском
языке // Вестник Воронежского государственного университета, серия: Лингвистика и
межкультурная коммуникация, №4. Воронеж, Издательский дом ВГУ, 2016 (с. 89-96).
8. Семантика локативных падежных форм в ратлубском говоре южноахвахского языка // Acta
linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН / Отв. ред. Н.

Н. Казанский. Т. XIII. Ч. 1. Материалы к истории ИЛИ РАН (1921–1934) / Составитель А. Н.
Анфертьева. СПб.: Наука, 2017 — С. 736-762 (в печати).
9. Семантика и прагматика глагольных форм одновременности в мокшанских, коми-зырянских
и хантыйских идиомах // Финно-угорский мир, № 2, Саранск, 2017 (в печати).
10. Анафорическое выражение ядерных аргументов при номинализации в языке акебу //
Африканский сборник / РАН. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера); С.-Петерб. гос. ун-т. Вост. фак. – СПб.: Кунсткамера (принято к публикации).
Научные интересы: обстоятельственные предложения, глагольные категории, таксис, темпоральные
наречия, деепричастия, номинализация, падеж, аргументная структура, типология, грамматическая
семантика, морфосинтаксис, прагматика, уральские языки, языки ква, нахско-дагестанские языки.
Преподавание: спецкурсы и спецсеминары на кафедре ТиПЛ МГУ, курс по методике полевых
исследований в рамках Школы юного филолога на филологическом факультете МГУ.
Владение иностранными языками: английский, немецкий, французский, финский (свободно),
испанский (чтение и перевод).

