
 
 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» 

 

ГБУК г. Москвы «Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении круглого стола  

«Дмитрий Николаевич Ушаков: научное наследие и жизненные уроки» 

(к 150-летию выдающегося лингвиста) 

 

Уважаемые коллеги! 

 

24 января исполняется 150 лет со дня рождения выдающего русского ученого, 

лингвиста и лексикографа, члена-корреспондента АН СССР, профессора Д.Н. Ушакова. 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина совместно с Домом 

русского зарубежья им. А.И. Солженицына в День российской науки, 8 февраля 

2023 года, проводит круглый стол «Дмитрий Николаевич Ушаков: научное наследие и 

жизненные уроки». Круглый стол открывает программу мероприятий в рамках Года 

русского языка в странах СНГ и Года педагога и наставника. 

 

На круглом столе планируется обсуждение следующих вопросов: 

 Жизненный путь Д.Н. Ушакова; 

 Д.Н. Ушаков – редактор «Толкового словаря русского языка»; 

 Работы Д.Н. Ушакова в области орфографии и орфоэпии; 

 Д.Н. Ушаков – исследователь языка художественной литературы; 

 Вклад Д.Н. Ушакова в языковую политику РФ; 

 «Учительство» и научная школа Д.Н. Ушакова. 

 

Круглый стол состоится 8 февраля 2023 г. в 12:00 в Государственном институте 

русского языка им. А.С. Пушкина по адресу ул. Академика Волгина д. 6 в смешанном 

формате. 

Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=mWaiDMcPcas 

 

Ключевыми спикерами круглого стола выступят: 

Аннушкин В.И., д-р филол. наук, профессор кафедры словесности и межкультурной 

коммуникации Института русского языка им. А.С. Пушкина; 

Афанасьева Э.М., д-р филол. наук, главный научный сотрудник лаборатории 

филологических исследований Института русского языка им. А.С. Пушкина; 

Бедилова А.М., старший преподаватель Ташкентского государственного 

экономического университета; 

Богачёва Г.Ф., к. филол. наук, лексикограф, ведущий специалист по лексикографии 

лаборатории филологических исследований Института русского языка им. А.С. Пушкина; 

Исмаилова С.Р., старший преподаватель Ташкентского государственного 

экономического университета; 

Кепанова И.В., лингвист, член Союза Возрождения Родословных традиций, 

основатель клуба «Наше родословие», сооснователь общества «Память о ташкентцах», 

https://www.youtube.com/watch?v=mWaiDMcPcas


член Рабочей группы при Представительстве Россотрудничества в Узбекистане по 

сохранению исторической памяти; 

Кодирова Ф.К., старший преподаватель Ташкентского государственного 

экономического университета; 

Кронгауз М.А., д-р филол. наук, главный научный сотрудник лаборатории 

филологических исследований Института русского языка им. А.С. Пушкина, заведующий 

лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных 

практик Высшей школы экономики; 

Кузнецов С.А., д-р филол. наук, лексикограф, профессор кафедры русского языка, 

директор Центра коммуникативных компетенций Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

Никитин О.В., д-р филол. наук, профессор кафедры истории русского языка и 

общего языкознания Московского государственного областного педагогического 

университета; 

Ольховская А.И., к. филол. наук, заведующий лабораторией филологических 

исследований Института русского языка им. А.С. Пушкина. 

Попов Д.В., д-р филол. наук, декан факультета романо-германских и славянских 

языков Андижанского государственного института иностранных языков; 

Северская О.И., к. филол. наук, доцент кафедры русской словесности и 

межкультурной коммуникации Института русского языка им. А.С. Пушкина, ведущий 

научный сотрудник отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Института 

русского языка им. В.В. Виноградова; 

Селиванова О.В., к. ист. наук, начальник отдела комплектования личными фондами 

ученых и их научного описания Архива РАН; 

Сорокина М.Ю., к. ист. наук, заведующий отделом истории российского зарубежья 

Дома русского зарубежья; 

Щербаков А.В., к. филол. наук, директор департамента научной деятельности 

Института русского языка им. А.С. Пушкина. 
 

Регистрационная форма для участия в мероприятии: 

https://forms.yandex.ru/u/63ca9525eb614628ccecdf01/ 

Возможно выступление участников круглого стола (до 5 мин.) по согласованию с 

организаторами мероприятия. 

Контактная информация: 

Ольховская Александра Игоревна, к. филол. н., заведующий лабораторией 

филологических исследований ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина», e-mail: AIOlkhovskaya@pushkin.institute, тел.: +7 (903) 127-51-22. 

 

Справка о Д.Н. Ушакове 

Дмитрий Николаевич Ушаков (1873–1942) внёс существенный вклад в развитие 

различных областей языкознания: истории русского языка, орфографии, орфоэпии, 

грамматики, диалектологии, лексикологии, лексикографии. 

К числу наиболее значимых научных работ Д.Н. Ушакова можно отнести такие 

труды, как «Русское правописание», «Русская орфоэпия и её задачи», «К вопросу о 

правильном произношении», «Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с 

приложением очерка русской диалектологии». Широкую известность получили книги 

«Введение в языковедение» и «Краткое введение в науку о языке». Д. Н. Ушаков – автор 

«Орфографического словаря русского языка» и главный редактор «Толкового словаря 

русского языка». 

Дмитрий Николаевич преподавал в Московском университете, Институте живого 

слова, Московском институте философии, литературы и истории, Литературном 

институте им. М. Горького, на Высших женских курсах. Значительную часть своей жизни 

https://forms.yandex.ru/u/63ca9525eb614628ccecdf01/
mailto:AIOlkhovskaya@pushkin.institute


учёный посвятил работе в школе, созданию школьных программ и учебников по русскому 

языку. 

Д.Н. Ушаков деятельно участвовал в реформе орфографии 1918 г., возглавлял 

Орфографическую комиссию Наркомпроса, был председателем Московской 

диалектологической комиссии, членом-корреспондентом АН СССР.  

Дмитрий Николаевич – воспитатель целого поколения талантливых русистов. Среди 

его учеников – Р.И. Аванесов, Г.О. Винокур, А.А. Реформатский, Р.О. Якобсон, 

С.И. Ожегов, С.С. Высотский, П.Г. Богатырев. 


