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ЯЗЫКОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ГОРОДА 

Институт языкознания РАН, Москва; 9-10 апреля 2018 

 Приглашаем вас принять участие в международной конференции «Языковое 
разнообразие города», организуемой исследовательской группой «Языки Москвы» 9 и 10 
апреля 2018 года в Институте языкознания РАН. Крайний срок приёма тезисов продлён до 
15 января 2018 года. 

 Аннотация 

В последнее время во всем мире увеличивается доля городского населения.  Процесс 
урбанизации ускорился благодаря прогрессу технологий, широким финансовым и 
образовательным возможностям и более качественной организации здравоохранения. 
Согласно данным Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (2014), в 
2014 году приблизительно 54% населения мира жило в городах, и по подсчётам к середине 
XXI века эта цифра возрастёт до 66%. Одним из последствий урбанизации является 
языковое и этнокультурное разнообразие.  Значительное увеличение количества языков в 
городах, а также постоянные контакты между людьми из разных этнических, культурных и 
религиозных групп сформировали многоязычные и мультикультурные города XXI века. 

Организаторы международной конференции «Языковое разнообразие города» 
приглашают к участию специалистов, изучающих взаимодействие языков в контексте 
городского пространства. Нас интересуют исследования по языковому разнообразию, 
особенно применительно к условиям мегаполиса, в области городской социолингвистики, 
лингвистической географии, антропологии, психолингвистики, мультиязычному 
образованию, изучению этноязыковых сообществ и языковых аспектов миграционных 
процессов. При отборе тезисов отдаётся предпочтение следующим темам: 

 Многоязычный город 

 Язык и миграция 

 Языковая политика и планирование 

 Язык и самоидентификация 

 Языковые контакты 

 Языковой ландшафт 

 Язык, образование и разнообразие 

 Поддержание родного языка в городской среде 

 Этнолекты 

 Смешанные языки 

Основной язык конференции – английский (однако возможны также секции на русском 
языке). Крайний срок приёма тезисов продлён до 15 января 2018 года. Авторы будут 



извещены о решении Программного комитета до 30 января 2018 года. Для участия в 
конференции необходимо послать тезисы на английском языке объёмом не более 500 слов 
(включая библиографию) в формате .pdf на электронный адрес 
urban.linguistic.diversity@gmail.com. В текст тезисов должна быть включена информация о 
должности и аффилиации автора. Тезисы будут оцениваться по соответствию основной 
теме конференции, качеству и значимости исследования. 

Конференция организуется исследовательской группой проекта «Языки Москвы» в 
Институте языкознания РАН. Проект поддержан грантом РФФИ № 16-04-00474.  

Приглашённые докладчики 

Дик Смакман (Лейденский университет), Нидерланды 

Владимир Иванович Беликов (МГУ им. М.В. Ломоносова; РГГУ), Москва 

Ярон Матрас (Манчестерский университет), Великобритания 

 Важные даты 

15 января 2018 – Крайний срок подачи тезисов 

30 января 2018 – Извещение о решении Программного комитета 

9-10 апреля 2018 – Конференция (Институт языкознания РАН, Москва) 

 

Организационный комитет 

Юлия Викторовна Мазурова – председатель Оргкомитета (Институт языкознания РАН, 
Москва) 

Юрий Борисович Коряков (Институт языкознания РАН, Москва) 

Ольга Иосифовна Романова (Институт языкознания РАН, Москва) 

Марина Константиновна Раскладкина (Институт языкознания РАН, Москва) 

Денис Юрьевич Зубалов (НИУ Высшая школа экономики, Москва) 

Мира Борисовна Бергельсон (НИУ Высшая школа экономики, Москва) 

  

Программный комитет 

Андрей Александрович Кибрик – председатель Программного комитета (Институт 
языкознания РАН, Москва) 

Денис Юрьевич Зубалов (НИУ Высшая школа экономики, Москва) 

Влада Вячеславовна Баранова (НИУ Высшая школа экономики, Санкт-Петербург) 

Ольга Владимировна Синёва (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

 

 



Адрес электронной почты 

urban.linguistic.diversity@gmail.com 

Сайт конференции 

http://languages.msk.ru/diversity/ 

 


