Curriculum vitae (по состоянию на апрель 2019 г.)
Сергей Сергеевич Сай
Родился 18 октября 1978 г. в Санкт-Петербурге (в тот момент Ленинграде, СССР)
Образование и квалификации
2008

ученая степень кандидата филологических наук по специальности 10.02.20
(«Сравнительно-историческое,
типологическое
и
сопоставительное
языкознание»). Присуждена решением диссертационного совета Института
лингвистических исследований РАН. Тема диссертации: «К типологии
антипассивных конструкций: семантика, прагматика, синтаксис». Научный
руководитель Владимир Петрович Недялков.

2002–2005 Аспирант Института лингвистических исследований РАН
1999–2002 Санкт-Петербургский
государственный
университет,
дополнительная
специализация «Балтистика», (выпускная работа по этой специализации –
«Некоторые синхронные и диахронические аспекты свободы порядка слов в
литовском языке»).
1997–2002 Санкт-Петербургский
государственный
университет,
филологический
факультет, отделение общего языкознания. Выпускная дипломная работа
специалиста «Эллиптические конструкции: структура и функционирование (на
материале русского языка)». Защищена cum laude.
2000–2001 получил грант в рамках Herbert Quandt Foerderung Program, в течение зимнего
семестра обучался в Констанцском университете, Германия.
1995–1997 Обучался на факультете психологии, Санкт-Петербургского государственного
университета.
Работа
2017 — по настоящее время: Институт лингвистических исследований, заведующий
лабораторией типологического изучения языков
ранее (2002–2017) старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный
сотрудник, лаборант в той же самой лаборатории
2011 — по настоящее время: Санкт-Петербургский государственный университет,
кафедра общего языкознания, доцент
ранее (2006–2011) старший преподаватель, ассистент на той же кафедре
2018-2019: доцент (Associate Professor II) по русской лингвистике на факультете
гуманитарных наук, социальных наук и образования, отделение языка и
культуры, в университете Тромсе — Арктическом университете Норвегии
Гранты (избранные)
РГНФ, 11-04-00179а, "Вариативность аргументной структуры глаголов и классификация
глагольной лексики в разноструктурных языках", 2011-2013, руководитель.
РГНФ, 09-04-00366а, "Неканоническое
предикатов", 2009-2010, руководитель.

маркирование

актантов

многоместных

Опыт преподавания
Я преподавал следующий курсы в Санкт-Петербургском государственном университете

«Теоретический синтаксис», «Синтаксическая типология», «Синтаксис простого
предложения», «Синтаксис именной группы», «Синтаксис сложного предложения в
типологическом аспекте», «Залог и актантная деривация», «Теоретический
синтаксис русского языка», «Дискурсивная лингвистика», «Грамматические
изменения в русском языке XVIII-XXI веков», «Русские грамматические категории в
тексте», «Языковые портреты: морфосинтаксические проблемы малоизученных
языков», «Корпусный анализ грамматических явлений русского языка», «Новое в
грамматике и типологии (1984-2014)», «Теория грамматикализации», «Грамматика
конструкций», «Типологически редкие явления в морфологии», «Полевая
лингвистика», «Данные в типологии», «Языки России», «Языки Америк, Австралии
и Новой Гвинеи»
Читал приглашенные курсы лекций:
Вильнюсский университет (2009), “Introduction to syntactic typology”
НИУ
ВШЭ,
Москва
(2015),
“Типы
их квантитативная обработка и интерпретация”

данных

в

типологии,

НИУ ВШЭ, Москва (2017), “Introduction to Kalmyk”, “Typology of clause combining”
Полевая работа
«Ассирийский» (урмийский новоарамейский) язык (2019)
Башкирский язык (2011-2017)
Архангельские диалекты русского языка, бассейн реки Устья (2016)
Калмыцкий язык (2006-2008)
Адыгейский язык (2003)
Вологодские диалекты русского языка (1998)
Научные интересы
типология, синтаксис, аргументная структура, русский язык, квантитативные методы,
языки России, корпусная лингвистика
Академические обязательства
Член редколлегии
o Труды института лингвистических исследований РАН (ACTA LINGUISTICA
PETROPOLITANA)
Оргкомитеты конференций
o 15th Slavic Cognitive Linguistics Conference (2017), член организационного
комитета
o Конструкционные и лексико-семантические подходы к русскому языку (2009,
2011, 2013, 2015, 2017, 2019), председатель оргкомитета
o Конференция по типологии и грамматике для молодых исследователей (с 2004 —
по настоящее время), член оргкомитета
Участие в академических организациях
o Комиссия по изучению грамматической
Международного комитета славистов
o Association for linguistic typology

структуры

славянских

языков

o Slavic cognitive linguistics association
Рецензирование для журналов
Baltic linguistics, Diachronica, Folia linguistica, Linguistic typology, Linguistics,
Scandoslavica, SUSA, Вестник Санкт-Петербургского университета, Вопросы
языкознания
Неакадемические обязанности
•

Русский медвежонок: языкознание для всех, член методической комиссии

•

spb_ling (Петербургская лингвистическая рассылка), владелец

