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Выпускница СПбГУ, магистр лингвистики (программа «Прикладная, 

экспериментальная и математическая лингвистика», 2011), бакалавр лингвистики 
(направление «Лингвистика», 2009). В 2009 году получила дополнительную специализацию 
«Фонетика и речевые технологии». Училась в аспирантуре СПбГУ, в 2014-2015 годах 
была лауреатом программы DAAD и Санкт-Петербургского государственного 
университета «Дмитрий Менделеев», в рамках которой проходила научную стажировку в 
лаборатории EyeLab Потсдамского университета (Потсдам, Германия). 

В 2018 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Распознавание слов на 
ранних этапах процесса чтения: экспериментальное исследование на материале русского 
языка» по специальности «Теория языка». 

 
Сотрудник Лаборатории когнитивных исследований СПбГУ с 2013 г. 
С 2018 года преподает на программе магистратуры «Когнитивные исследования»: 

курс «Теория и практика применения метода регистрации движений глаз».  
Являлась соруководителем проектов «Экспериментальное исследование 

ментального лексикона читающего» (2017 г.) и  «Распознавание графического облика 
слова при чтении: роль шрифта» (2018 г.) в рамках проектной смены образовательного 
фонда «Талант и Успех» («Сириус»). Оба проекта были признаны лучшими в рамках 
направления «Когнитивные исследования» в соответствующих годах. 

С 2009 по н. в. является разработчиком проекта “OpenCorpora” 
(http://opencorpora.org), нацеленного на морфологическую разметку текстов русского 
языка в размере 1 миллиона словоупотреблений. 

 
В 2017 г. присуждена премия 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» (stimul.cognitivestudies.ru) 

 
 
Область научных интересов: психолингвистика (визуальное распознавание слов и 

букв, изучение движений глаз при чтении, лексический доступ). Морфология и семантика 
русского языка. Корпусная лингвистика.  

За последние 5 лет является участником 6 грантов, автором более 30 научных 
публикаций (WoS – 8; Scopus – 16; Ринц – 30).  
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во время чтения // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2017. Т. 45. С. 5–29. 
5. Alexeeva S., Frolova A., Slioussar N. Data from Russian Help to Determine in Which 

Languages the Possible Word Constraint Applies // Journal of Psycholinguistic Research. 
2016. Т. 46. № 3. С. 629–640. 

6. Слюсарь Н.А., Алексеева С.В. Орфографические соседи с заменой буквы при 
изучении механизмов лексического доступа // Компьютерная лингвистика и 
интеллектуальные технологии. 2017. Т. 2. С. 407–418. 
 
 
Гранты за 5 лет: 
 
2018 – 

2021 
Исследование механизмов чтения на материале близких по 

написанию слов (РФФИ #18-012-00837), участник  
2018 – 

2020 
Закономерности обработки лингвистической информации в ситуации 

многозначности: процессы активации и выбора вариантов значений (РФФИ 
«Комфи» # 18-00-00640), участник 

2016 – 
2018 

Динамика функционального состояния человека при реализации 
синхронного перевода (РФФИ, #16-06-00501), участник 

2014 – 
2018  

Психофизиологические и нейролингвистические аспекты процесса 
распознавания вербальных и невербальных паттернов (РНФ, #14-18-02135), 
участник 

2014 – 
2016 

База данных и веб-интерфейс, охватывающие важнейшие 
психолингвистические характеристики для основного лексического фонда 
русского языка (РНГФ, #14-04-12034), участник 

2014 – 
2016 

Экспериментальное изучение контекстуальных факторов, влияющих 
на процесс речевосприятия (РГНФ #14-04-00586), участник 

 
 


