
 

 

  

Предложения  

 

по организации в Санкт-Петербургском государственном университете 

структурного подразделения   

Институт когнитивных исследований 

 

Обоснование актуальности 

 

Когнитивная наука - бурно развивающаяся область междисциплинарного 

знания, требующая разносторонней подготовки и сочетания работы в 

фундаментальной и прикладной науке, в том числе и в образовании. 

Практически все крупные научные центры мира имеют в своём составе 

подразделения, занимающиеся когнитивными исследованиями. Диапазон 

таких разработок очень широк: от нейро- и психофизиологии, психологии и 

лингвистики до искусственного интеллекта и искусства. Обеспечение 

возможности работы в такой конвергентном формате наиболее продуктивно 

может быть реализовано именно в университетской среде, где 

взаимодействие различных ветвей знания естественно и проверено временем. 

 

Санкт-Петербургский государственный университет обладает богатым 

потенциалом  разработки и осуществления конкурентных образовательных 

программ и научных проектов, в том числе и как основы для подготовки 

специалистов - от бакалаврского до аспирантского уровней.  Интегративные 

исследования объединяют интересы целого ряда подразделений СПбГУ 

(например, биологического, филологического, психологического, 

физического и медицинских факультетов, факультета искусств и факультета 

свободных искусств и наук, институтов философии и педагогики). 

 

Основой планируемого Института должна быть Лаборатория когнитивных 

исследований, созданная при кафедре общего языкознания в рамках научной 

Петербургской школы психолингвистики, возглавляемой проф. 

Т.В.Черниговской (грант РФФИ 00-15-98855-л, 2000-2002гг) при 

непосредственной поддержке Л. А. Вербицкой. За время работы в ней было 

реализовано более 20 научных проектов, поддержанных Российскими 

научными фондами и СПбГУ. 

 

Лаборатория функционирует как учебный центр очень успешного профиля 

подготовки  и магистратуры «Когнитивные исследования», профиля «Психо- 

и социолингвистика» бакалаврского и магистерского уровня, бакалаврской и 

магистерской  программ профиля «Русский язык и русская культура в 

аспекте русского языка как иностранного» направления «Лингвистика». На 

ее базе проводятся практики и выполняются курсовые работы, выпускные 



квалификационные работы, магистерские и кандидатские диссертации. За 

время существования лаборатории были выполнены и защищены более 70 

магистерских и бакалаврских ВКР и 8  кандидатских диссертаций. 
 

Лаборатория сотрудничает с научными и образовательными центрами 

России:  Институтом мозга человека РАН; Национальным 

исследовательским центром  Курчатовский  институт; Институтом 

физиологии имени И. П. Павлова; Российской академией образования; 

Институтом лингвистических исследований РАН, Институтом 
эволюционной физиологии и биохимии им. Сеченова РАН, Институтом 
психологии РАН, Москва; Образовательным центром «Сириус», «Академия 

талантов Санкт-Петербурга»,  «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества "Интеллект" в рамках профильной 

образовательной сессии для одаренных школьников;  Школой «БиоТоп» 

Лаборатории Непрерывного Математического Образования при ГОУ № 225 

СПб, Центром языкового тестирования СПбГУ; Нижегородским 

государственным университетом имени Н. И. Лобачевского; Пермским 

государственным национальным исследовательским университетом;  

Ассоциацией родителей и детей с дислексией и благотворительным фондом  

Вклад в будущее;  Государственным Эрмитажем; Центром искусств и 

деловым клубом   RRСС,  Москва.  В разные годы сотрудники лаборатории 

принимали участие в международных научных проектах с Мерилендским 

универститетом (США), Университетом Штата Нью-Йорк (США), 

Университетом Помпеу Фабра (Испания), Лондонским университетом 

(Великобритания), Утрехтским университетом (Голландия), Университетом 

Тромсе (Норвегия), Университетом Осло (Норвегия), Центром исследований 

перевода и переводческих технологий Копенгагенской школы бизнеса 

(Дания), лабораторией Eyelab (Германия), Гамбургским университетом 

(Германия), Университетом Хельсинки (Финляндия), Представительством 

СПбГУ в Барселоне (Испания) и НьюЙорке (США) и т.д. 

 

В рамках работы Лаборатории планируется развитие сети сотрудничества с 

ведущими научными, образовательными и коммерческими организациями, в 

том числе с МГУ, Министерством образования, Сколково, ГазпромНефтью. 

 

На базе Лаборатории были созданы несколько успешных онлайн-курсов и 

проектов: 

- «Психолингвистика» (https://ru.coursera.org/learn/psikholingvistika) 

- «Нейролингвистика» (https://ru.coursera.org/learn/neuro-ling-ru) 

- «Уроки настоящего ума» (2018 г.) и «Уроки настоящей 

психолингвистики» (2020 г.) (совместные онлайн проекты СПбГУ и 

Образовательного центра «Сириус») 

https://sochisirius.ru/obuchenie/uroki/smena637/3107 

https://ru.coursera.org/learn/psikholingvistika
https://ru.coursera.org/learn/neuro-ling-ru
https://sochisirius.ru/obuchenie/uroki/smena637/3107


- Проект дистанционного обучения нейролингвистике МИНЕРВА 

(http://genling.spbu.ru/Staff/Chernigo/Minerva/ch1/ch1_1.html) 

- Видеоматериалы к курсам «Психолингвистика», 

«Нейролингвистика», «Когнитивные процессы и 
мозг». (http://coglab-spb.ru/index.php/ru/lectures) 

 

 Лаборатория ежегодно принимает участие в крупнейших 

международных научных, культурных и общественных форумах, 

огранизовала десятки конференций и круглых столов.  Сотрудники 

лаборатории активно участвуют в проведении, экспертной оценке работ и в 

жюри Открытой международной олимпиады СПбГУ среди студентов и 

молодых специалистов "Petropolitan Science (Re)Search" по направлениям. 

В декабре 2011 года возобновил работу «Петербургский семинар по 

когнитивным исследованиям». В рамках семинара состоялось более 80 

выступлений ведущих ученых в области психологии, нейробиологии, 

языкознания, математики, генетики, а также философии, литературоведения, 

искусствоведения и других наук, в том числе сотрудников РАН, МГУ, РГГУ, 

а также Оксфордского университета, Университета Стони-Брук, 

Мюнхенского технического университета, Университета Хельсинки, 

Университета Гетеборга и др. 

Высокий научный уровень СПбГУ, накопленный опыт, кадровый потенциал 

и очевидная общественная востребованность  служат обоснованием к 

созданию Института когнитивных исследований, который может выступать в 

роли разработчика и  реализатора новых научных, образовательных и 

экспертных проектов. Совместно с Институтом Педагогики планируется 

разработка  программ дополнительного образования для детей и взрослых, 

программы профориентациии для выявлении и поддержки одаренной 

молодежи. 

Основу кадрового состава Института составят следующие сотрудники: 

 

- Петрова Татьяна Евгеньевна 

Доцент, кафедра теории и методики преподавания искусств и гуманитарных 

наук, кандидат филологических наук. Автор более 55 публикаций, 18 из 

которых индексируются WoS/Scopus, соавтор 6 книг. Победитель конкурса 

грантов  Президента РФ в 2003-2005 гг. 

 

- Риехакайнен Елена Игоревна 

Доцент, кафедра общего языкознания имени Л.А. Вербицкой, кандидат 

филологических наук. Автор более 70 публикаций, 7 из которых 

индексируются WoS/Scopus. Победитель премии Правительства Санкт-

Петербурга в области гуманитарных и общественных наук (для молодых 

ученых в возрасте до 35 лет) им. Е.Р. Дашковой в 2018 году. Победитель 

конкурса грантов  Президента РФ в 2018 г. 

 

http://genling.spbu.ru/Staff/Chernigo/Minerva/ch1/ch1_1.html
http://coglab-spb.ru/index.php/ru/lectures


- Гершкович Валерия Александровна 

Доцент кафедры проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук, 

кандидат психологических наук. Автор более 55 публикаций, 5 из которых 

индексируются WoS/Scopus, соавтор 3 книг. 

 

- Слюсарь Наталия Анатольевна 

Доцент кафедры проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук, 

доктор филологических наук, Ph. D. (Университет Утрехта, Нидерланды). 

Автор более 45 публикаций, 23из которых индексируются WoS/Scopus. 

 

-Алексеева Светлана Владимировна  

Ст.научный сотрудник Лаборатории когнитивных исследований, канд. 

филологических наук. Автор более 45 публикаций, 10 индексируются 

WoS/Scopus, соавтор 2 книг. Победитель премии Правительства Санкт-

Петербурга в области научно-педагогической деятельности за научно-

практическую разработку «База данных и веб-интерфейс для помощи в 

создании методических пособий по русскому языку и литературе» в 2017 

году. Победитель конкурса грантов  Президента РФ в 2019 г. 

 

- Морошкина Надежда Владимировна 

Старший научный сотрудник Лаборатории когнитивных исследований, 

кандидат психологических наук. Автор более 80 публикаций, 10 из которых 

индексируются WoS/Scopus, соавтор 5 книг. 

- Подвигина Дарья Никитична 

Старший научный сотрудник Лаборатории когнитивных исследований, 

кандидат психологических наук. Автор более 30 публикаций, 7 из которых 

индексируются WoS/Scopus. 

- Чернова Дарья Алексеевна 

Старший научный сотрудник Лаборатории когнитивных исследований, 

кандидат филологических наук. Автор более 40 публикаций, 5 из которых 

индексируются WoS/Scopus, соавтор 2 книг. 

- Конина Алена Артемовна 

Младший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований. 

Автор 11 публикаций, 3 из которых индексируются WoS/Scopus. 

- Львова Ольга Владимировна 

Младший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований. 

Автор 16 публикаций. 1 из которых индексируется WoS/Scopus. 

- Тихонов Роман Вадимович 

Младший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований. 

Автор более 20 публикаций, 3 из которых индексируются WoS/Scopus.  

- Аммалайнен Артур Вадимович 

Инженер-исследователь лаборатории когнитивных исследований. Автор 6 

публикаций, 1 из которых индексируется WoS/Scopus. 



- Саенко Екатерина 

Инженер-исследователь лаборатории когнитивных исследований. Автор 10 

публикаций, 1 из которых индексируется WoS/Scopus. 

 

В рамках действующих грантов в лаборатории работают 3 лаборанта-

исследователя, один из них - кандидат педагогических наук (В.С. Браташ). 

 

К реализации программ могут быть привлечены специалисты других 

Институтов и кафедр. 

 

 Д.б.н., профессор СПбГУ 

Член-корр РАО 


