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1. Предпосылки создания 
Создание базовой кафедры Института лингвистических исследований РАН 

(далее – Базовая кафедра) в структуре факультета Санкт-Петербургская школа 

гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (далее – факультет) 

обусловлено актуальным трендом на интеграцию образовательных процессов и 

научных исследований, является взаимовыгодной формой научно-образовательного 

сотрудничества, способствует повышению качества образовательных услуг и 

профессиональной ориентации выпускников, создает условия для популяризации 

науки. 

Институт лингвистических исследований РАН (далее – ИЛИ РАН, институт) — 

одно из ведущих научно-исследовательских учреждений России в области 

языкознания. Основными направлениями деятельности института являются: 

1) Разработка проблем русской лексикологии и лексикографии, научная разработка, 

составление и издание различных типов словарей (современного литературного языка, 

исторических, диалектных), 2) Изучение и документирование языков народов 

Российской Федерации: алтайских, палеоазиатских, самодийских, уральских, 

3) Разработка проблем теории грамматики и типологии языков, 4) Проведение 

исследований в области сравнительно-исторического индоевропейского языкознания, 

5) Изучение взаимосвязи между языком и культурой. 

В разные годы в Институте работали такие выдающиеся языковеды, как 

проф. В.Г. Адмони, чл.-корр. РАН А.В. Бондарко, чл.-корр. АН 

Д.В. Бубрих, проф. Л.Г. Герценберг, проф. А.Л. Грюнберг, проф. Е.А. Крейнович, 

академик В.М. Жирмунский, проф. С.Д. Кацнельсон, проф. В.П. Недялков, 

проф. П.Я. Скорик, проф. Г.А. Меновщиков, академик И.И. Толстой, проф. 

И.М. Тронский, проф. А.А. Холодович, проф. В.И. Цинциус, академик 

В.Ф. Шишмарев, академик Л.В. Щерба, проф. А.М. Щербак и многие другие. Имея в 

виду перспективу сотрудничества ИЛИ РАН и НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, важно 

отметить, что в ИЛИ РАН базируются сразу несколько научных школ, известность, 

авторитет и роль которых выходят далеко за пределы российской науки: Петербургская 

типологическая школа, Петербургская школа сравнительно-исторического 

индоевропейского языкознания и Петербургская школа североведения. Все три школы 

продолжают интенсивно работать, что выражается в публикационной активности, 

научно-организационной работе (постоянно действующие семинары, ежегодные 

международные конференции), воспроизводстве научных кадров, успешном участии в 

программах научных фондов (РФФИ, РНФ). Высокий уровень исследований, 

проводимых в ИЛИ РАН, разнообразие тематики этих исследований, а также огромный 
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научный и педагогический опыт работников института позволяют ставить вопрос о 

более тесном сотрудничестве НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и ИЛИ РАН. 

В соответствии с программой развития НИУ ВШЭ до 2030 г. (п. 8.2) одним из 

приоритетных направлений развития является проведение совместных исследований 

«с …институтами Российской академии наук, реализуем[ое] на основе анализа 

больших данных, анализа данных мониторинговых и лонгитюдных исследований». 

Сотрудничество с ИЛИ РАН позволит студентам и работникам НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург проводить совместные исследования с работниками ИЛИ РАН, 

предполагающие анализ больших данных интернет-корпусов (в рамках теоретических 

и типологических исследований) и лонгитюдных корпусов (в рамках исследований по 

детской речи). 

Дополнительной предпосылкой сотрудничества является активная 

преподавательская деятельность, которую уже сейчас ведут работники ИЛИ РАН в 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

 

2. Задачи Базовой кафедры 

Предполагаются следующие задачи Базовой кафедры: 

–  обеспечение интеграции образовательных процессов и научных 

исследований; 

–  способствование повышению качества образовательных услуг; 

–  обеспечение профессиональной интеграции и ориентации выпускников; 

–  создание условия для популяризации науки; 

–  участие в разработке учебных программ и чтении учебных курсов; 

–  способствование дальнейшей цифровизации образовательного процесса; 

–  участие в экспертной деятельности при планировании курсов и проектов; 

–  организация практики и стажировки для студентов. 

 

3. Учебная деятельность Базовой кафедры 
В рамках взаимодействия ИЛИ РАН и НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

предполагается участие работников ИЛИ РАН в разработке учебных программ и 

чтении учебных курсов. В частности, возможно чтение работниками Базовой кафедры 

курсов на программе бакалавриата «Филология», представляющих основные 

направления деятельности ИЛИ РАН. Помимо существующих курсов 

«Онтолингвистика», «Языки мира», «Сравнительно-историческое языкознание», 

возможна разработка новых курсов, таких как «Языки России», «Антропологическая 

лингвистика». 

Возможно также участие работников Базовой кафедры в качестве экспертов при 

планировании других курсов и проектов, как в рамках программы «Филология», так и 

в рамках других программ. 

Работники Базовой кафедры могут участвовать в руководстве научными 

работами студентов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, в частности курсовыми работами 

и ВКР. Предполагается также индивидуальное и групповое консультирование 

студентов, проводящих научные исследования, работниками ИЛИ РАН. Привлечение 

к руководству студенческими работами широкого круга работников ИЛИ РАН 

позволит обеспечить разнообразие тем студенческих работ, а также скорректировать 

тематику студенческих работ в связи с возможным последующим трудоустройством. 

Возможно участие работников ИЛИ РАН в государственной аттестационной 

комиссии в качестве внешних экспертов, а также рецензирование ВКР. 
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4. Научная и научно-практическая деятельность Базовой кафедры 
Научная и научно-практическая деятельность Базовой кафедры возможна в 

различных областях, относящихся как к теоретическим исследованиям языка, так и к 

практическому приложению лингвистических знаний. Приоритетными для Базовой 

кафедры являются следующие направления, широко представленные в ИЛИ РАН: 

–  изучение и документирование языков народов Российской Федерации 

(алтайские, уральские, палеоазиатские языки); 

– теоретическое и типологическое изучение языков Европы, Азии, Африки 

и Южной Америки; 

– сравнительно-историческое индоевропейское языкознание; 

– антропологическая лингвистика и социолингвистика. 

На данный момент в рамках этих направлений работники ИЛИ РАН участвуют 

как члены программного комитета в поддержке студенческих конференций, а также 

привлекают студентов к отдельным экспедициям. При создании Базовой кафедры 

возможны следующие новые формы взаимодействия НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и 

ИЛИ РАН: 

– увеличение количества студенческих экспедиций, в частности 

привлечение студентов к диалектологическим экспедициям по изучению русского 

языка; 

– организация совместных конференций НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и 

ИЛИ РАН. 

Возможно также участие студентов в качестве слушателей в регулярно 

действующих научных семинарах, проводимых в ИЛИ РАН, таких как: 

– семинар Отдела сравнительно-исторического изучения индоевропейских 

языков; 

– семинар Лаборатории типологического изучения языков; 

– семинар Отдела языков народов России. 

 

5. Возможные практики и стажировки для студентов 
Предполагается увеличения числа возможных способов прохождения практики, 

которые могли бы, помимо существующих направлений по лексикографии и изучению 

детской речи, охватить широкий спектр научных дисциплин и направлений, включая 

неографию, сравнительно-историческое языкознание, полевую лингвистику, 

типологическое изучение языков. В отдельных случаях возможно также прохождение 

практики студентами в «Службе русского языка» (https://iling.spb.ru/rlservice.html.ru). 

 

6. Иная деятельность Базовой кафедры 
Предполагается также следующая деятельность Базовой кафедры: 

– обеспечение доступа студентов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург к фондам 

отдела Библиотеки Академии Наук, расположенного в здании ИЛИ РАН; 

– участие в конкурсах и грантах (включая гранты, поддержанные РФФИ и 

РНФ) с привлечением студентов. 

 

7. Ожидаемые результаты от создания Базовой кафедры  
Предполагаются следующие результаты деятельности Базовой кафедры: 

– повышение уровня подготовки студентов путем привлечения к 

преподаванию в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург и научному руководству 

https://iling.spb.ru/rlservice.html.ru


4 

 

студенческими работами ведущих специалистов по направлениям деятельности ИЛИ 

РАН; 

– создание у студентов представлений об актуальном состоянии 

лингвистических исследований и функционировании в рамках научного сообщества; 

– знакомство студентов с существующими направлениями лингвистической 

деятельности, способствующее профессиональной ориентации; 

– привлечение студентов к участию в научных конференциях, в частности в 

конференциях, проводимых ИЛИ РАН; 

– привлечение студентов к существующим в ИЛИ РАН научным проектам 

с возможностью последующего трудоустройства. 

 

8. Сведения о кандидатуре заведующего Базовой кафедрой 
Головко Евгений Васильевич, доктор филологических наук, член-корр. РАН, 

директор ИЛИ РАН 

 

9. Сведения о кадровом составе Базовой кафедры 

ФИО 
Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Доля ставки Основное 

место 

работы 

Бондарко Николай 

Александрович 
д. ф. н. 

профессор 

РАН 

0,25 проф. 
ИЛИ РАН 

Воейкова Мария 

Дмитриевна 
д. ф. н. доцент 

0,25 проф. 
ИЛИ РАН 

Оскольская Софья 

Алексеевна 
к. ф. н. — 

0,25 ст. преп. 
ИЛИ РАН 

Урманчиева Анна Юрьевна к. ф. н. — 0,25 доцент ИЛИ РАН 

 

10. Проект штатного расписания Базовой кафедры 

№ Наименование должности Кол-во штатных единиц 

1 Профессор 0,5 

2 Доцент 0,25 

3 Старший преподаватель 0,25 

4 ВСЕГО 1 

Предполагается устройство работников по совместительству на часть ставки. 

 

11. Потребности Базовой кафедры в площадях, оборудовании, оргтехнике 
Для функционирования Базовой кафедры необходимы общее кафедральное 

помещение, а также аудитории и проекторы для проведения занятий в соответствии с 

учебным планом. Потребности Базовой кафедры в площадях, оборудовании и 

оргтехнике обеспечиваются материально-техническими возможностями НИУ ВШЭ — 

Санкт-Петербург. 

 

12. Финансирование деятельности Базовой кафедры 
Предполагается, что НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург примет на себя следующие 

обязательства по финансированию деятельности Базовой кафедры:  
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1) оплата труда штатного профессорско-преподавательского состава и учебно - 

вспомогательного персонала Базовой кафедры в соответствии с нормативами, 

установленными в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург;  

2) выплата вознаграждений привлекаемым преподавателям по результатам 

публикационной активности с аффилиацией НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург; 

3) расходы на оснащение и организацию учебной работы; 

4) разработка оригинальных учебных программ бакалавриата, магистратуры, 

аспирантуры, майноров и факультативов. 

Планируется, что финансовое обеспечение конкретных проектов (разработка и 

экспертиза программ, академические исследования и т.д.), осуществляемых с 

привлечением специалистов ИЛИ РАН, не работающих на Базовой кафедре, будет 

осуществляться на основании отдельных соглашений между НИУ ВШЭ и ИЛИ РАН. 

 

13. Перечень информационных каналов, освещающих деятельность 

Базовой кафедры 
Деятельность Базовой кафедры и информация о ее кадровом составе может быть 

отражена на сайтах ИЛИ РАН (https://iling.spb.ru/) и НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

(https://spb.hse.ru/) Возможно также создание на сайте ИЛИ РАН специальных страниц 

для мероприятий, проводимых Базовой кафедрой. 

https://iling.spb.ru/
https://spb.hse.ru/

