
ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 50-ЛЕТИЮ ЛАБОРАТОРИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
НИВЦ МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА 

Ф о т о г а ле ре я   
http://goo.gl/bNcXT4 

В и део з ап и си  в ыс т уп л е н ий  

Открытие Чтений 
http://www.youtube.com/watch?v=BCo8uLngmFA 

В. М. Алпатов 
Национальные варианты европейской лингвистической традиции и их психологические 
основы 
http://www.youtube.com/watch?v=PRc3u_shYaA 

В. З. Демьянков 
Когнитивная лингвистика на границе между естественными и гуманитарными науками 
http://www.youtube.com/watch?v=frR5jJW4srM 

В. А. Плунгян 
Экстернализованные аффиксы: материалы к типологии 
http://www.youtube.com/watch?v=5OJPnmnwUZE 

С. Ф. Членова 
К вопросу об универсальности класса прилагательных 
http://www.youtube.com/watch?v=Ri_2awv722w 

А. А. Кибрик 
Русское влияние на язык и культуру верхнекускоквимцев (Аляска) 
http://www.youtube.com/watch?v=6SyC2XnaOf8 

О. А. Казакевич 
Традиционные личные песни северных селькупов: оживление аудиоархивов в 
лингвистическом поле 
http://www.youtube.com/watch?v=XvF0rfgky_A 

Ю. Е. Галямина 
Рукописные материалы Григория Корсакова – новые данные для исследования кетского 
языка 
http://www.youtube.com/watch?v=TJUvfjStkOo 

А. В. Рафаева 
Мотивы, персонажи и семантические оппозиции в компьютерной фольклористике 
http://www.youtube.com/watch?v=2wZO9T6YDEg 

С. А. Крылов, С. Ю. Семёнова, В. П. Захаров, З. М. Шаляпина 
Концепция и архитектура Машинного фонда русского языка В. М. Андрющенко в 
ретроспективном плане – четверть века спустя. 
http://www.youtube.com/watch?v=ezLd2BYSYEM 
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Н. Н. Леонтьева 
Границы: Семантический словарь или Онтология? 
http://www.youtube.com/watch?v=XhrGukHzswA 

А. В. Дыбо 
Автоматический морфологический анализ для тюркских языков 
http://www.youtube.com/watch?v=qnubyYekmBc 

М. Ю. Михеев 
Студенты Императорского Московского университета – без лиц, но с минимальными 
деталями биографии на сайте Universitas personarum 
http://www.youtube.com/watch?v=RY-cB7tu9sA 

Л. И. Эрлих 
Предварительный макет сайта "Студенты Императорского Московского университета – 
информационно-поисковые аспекты" 
http://www.youtube.com/watch?v=YfHxXip9fww 

Н. Т. Тарумова 
Опыт создания культурологических интернет-сайтов на основе архивных материалов 
научно-интеллектуальной среды Московского университета 19–20 веков 
http://www.youtube.com/watch?v=Nsmx2Xx1dlc 

Н. Н. Перцова 
О подготовке комментированного издания ранних словотворческих рукописей Велимира 
Хлебникова 
http://www.youtube.com/watch?v=a5BwlTqZRtE 

Н. В. Перцов 
О случаях правомерности / неправомерности заполнения лакун в черновой рукописи 
(на примерах черновиков А.С. Пушкина) 
http://www.youtube.com/watch?v=yJ51-9XMSMY 

И. М. Кобозева 
Нетривиальные различия в референциальном выборе при переводе с французского 
языка на русский: в чем их причина? 
http://www.youtube.com/watch?v=rx-XIPlaPOY 

В. П. Зайончковская 
К празднованию 50-летия Лаборатории (о нас, о себе и о Юбиляре) 
http://www.youtube.com/watch?v=Do30EI2MPEc 
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