
Регистрация участников семинара

Открытие семинара

Вступительное слово модераторов: 
Коротышев Александр Владимирович, директор Института русского языка 
как иностранного РГПУ им. А.И. Герцена, директор секретариата МАПРЯЛ, 
РОПРЯЛ, кандидат педагогических наук 

Вереитинова Татьяна Владимировна, научный секретарь Научного фонда 
«Антонио Менегетти»

Приветствия:
Дмитриева Виктория Александровна, директор, член Совета Научного фонда 
«Антонио Менегетти», президент Славянской ассоциации онтопсихологии, 
доцент факультета психологии РГСУ, кандидат психологических наук 

Басюк Виктор Стефанович, заместитель президента Российской академии 
образования, доктор психологических наук, профессор РАО, доцент

Люфт Алексей Александрович, руководитель, учредитель Международного 
центра бизнеса, менеджмента и психологии «Ниотан», член Совета Научного 
фонда «Антонио Менегетти»

Выступления:
Уфимцева Наталья Владимировна, заведующая сектором этнопсихолингви-
стики, руководитель Научно-образовательного Центра межкультурных 
исследований им. А.А. Леонтьева (НОЦ МИ) РАН, доктор филологических наук, 
профессор
Тема: «Культура и ее роль в формировании языковой способности»

Цейтлин Стелла Наумовна, ведущий научный сотрудник отдела грамматики 
ИЛИ РАН, профессор кафедры языкового и литературного образования 
ребенка РГПУ им. А.И. Герцена, заведующая лабораторией онтолингвистики, 
доктор филологических наук
Тема: «Освоение русского языка как первого и как второго: общее и различное»

11.00 – 12.00 екб
9.00 – 10.00 мск

12.00 – 12.30 екб
10.00 – 10.30 мск

12.30 – 13.00 екб
10.30 – 11.00 мск

13.00 – 13.30 екб
11.00 – 11.30 мск

9 октября 2021 г

Румянцева Ирина Михайловна, ведущий научный сотрудник Отдела экспери-
ментальных исследований речи Института языкознания Российской академии 
наук, доктор филологических наук, доктор психологических наук, профессор 
Тема: «Механизмы и методы развития языковой способности по модели 
онтогенеза при обучении иноязычной речи»

Перерыв

Коновалова Надежда Ильинична, директор Института филологии, культуроло-
гии и межкультурной коммуникации Уральского государственного педагогиче-
ского университета, доктор филологических наук, профессор

Гридина Татьяна Александровна, заведующая кафедрой общего языкознания 
и русского языка Уральского государственного педагогического университета, 
доктор филологических наук, профессор
Тема: «Психолингвистические аспекты анализа креолизованного текста
в практике обучения РКИ»

Корбо Беатриче, куратор культурно-просветительских международных 
инициатив от научного фонда «Антонио Менегетти» в Италии, кандидат 
филологических наук (очно)
Тема: «Особенности усвоения лексико-грамматической структуры русского 
языка итальянскими студентами»

Киселев Сергей Юрьевич, заведующий лабораторией мозга и нейрокогнитив-
ного развития Уральского федерального университета, кандидат психологиче-
ских наук, доцент
Тема: «Индивидуальные траектории развития речи в дошкольном возрасте»

Цветкова Лариса Александровна, и.о. вице-президента Российской академии 
образования, доктор психологических наук
Тема: «Чтение – важнейшая культурная практика развития речи» 

Перерыв

Васильева Ольга Сергеевна, PhD, преподаватель колледжа Лангара, Канада,
г. Ванкувер
Тема: «Усвоение родного и иностранного языка: различия и сходства
процессов»

Маркова Елена Михайловна, зав. кафедрой РКИ Российского государственно-
го университета им. А. Н. Косыгина, профессор кафедры романских и славян-
ских языков Экономического университета в г. Братиславе, доктор филологи-
ческих наук, профессор
Тема: «Синтагматика слов в аспекте обучения речевой деятельности
на иностранном языке» 

Черниговская Татьяна Владимировна, директор Института когнитивных 
исследований СПбГУ, доктор биологических наук, член-корреспондент 
Российской академии образования
Тема: «Язык и мозг»

Подведение итогов, закрытие семинара

13.30 – 14.00 екб
11.30 – 12.00 мск

14.00 – 15.30 екб
12.00 – 13.30 мск

15.30 – 16.00 екб
13.30 – 14.00 мск

16.00 – 16.30 екб
14.00 – 14.30 мск

16.30 – 17.00 екб
14.30 – 15.00 мск

17.00 – 17.30 екб
15.00 – 15.30 мск

17.30 – 18.00 екб
15.30 – 16.00 мск

18.00 – 18.30 екб
16.00 – 16.30 мск

18.30 – 19.00 екб
16.30 – 17.00 мск

19.00 – 19.30 екб
17.00 – 17.30 мск

19.30 – 19.50 екб
17.30 – 17.50 мск

Россия, Свердловская область, п. Верхняя Сысерть,
Международный центр «Ниотан»

9 октября 2021 г.

Научно-практический семинар

Дар речи:
развитие языковой
способности при изучении
иностранных языков

памяти академика Л.А. Вербицкой
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Научно-практический семинар
Дар речи: развитие языковой способности
при изучении иностранных языков


