
Черниговская Татьяна Владимировна 

Заведующая кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных 
наук, заведующая Лабораторией когнитивных исследований, доктор 
биологических наук, профессор кафедры общего языкознания; член Совета 
программы «Свободные искусства и науки» СПбГУ 

Родилась в Санкт-Петербурге. Окончила отделение английской филологии 
Филологического факультета СПбГУ. Специализировалась в области экспериментальной 
фонетики. До 1998 года работала в Институте эволюционной физиологии и биохимии 
РАН имени И.М.Сеченова – в лабораториях биоакустики, функциональной асимметрии 
мозга человека и сравнительной физиологии сенсорных систем (ведущий научный 
сотрудник). В 1977 году защитила кандидатскую диссертацию «Особенности восприятия 
человеком низкочастотной амплитудной модуляции звука и амплитудно-модуляционных 
характеристик речи» по специальности «Физиология», а в 1993 году – докторскую 
диссертацию «Эволюция языковых и когнитивных функций: физиологические и 
нейролингвистические аспекты» по двум специальностям: «Теория языкознания» и 
«Физиология». 
В соответствии с постановлением Президиума РАН №129 от 25 июня 2019 года вошла в 
состав Бюро Научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных 
исследований при Президиуме РАН; c 22 мая 2019 года включена в состав Высшей 
аттестационной комиссии при Минобрнауки России. 

• Член-корреспондент Российской академии образования (РАО) 
• Заслуженный работник высшей школы 
• Заслуженный деятель науки РФ 
• Член Совета при Президенте РФ по науке и образованию 
• Член межведомственной рабочей группы «Приоритетные и междисциплинарные 

научные исследования» Совета при Президенте РФ по науке и образованию 
• Член Президиума Российской ассоциации содействия науке (РАСН) 
• Член федерального реестра экспертов научно-технической сферы при 

Министерстве Образования и науки (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) 
• Член Объединенного научного Совета по общественным и гуманитарным наукам 

Санкт-Петербургского научного центра РАН 
• Член экспертной группы НИУ ВШЭ (Москва) 
• Член Академии наук Норвегии 
• Почетный член Семиотического общества Финляндии 
• Президент Межрегиональной ассоциации когнитивных исследований (2008-2010) 
• Представитель России в COST (European Cooperation in Science and Technology) – 

Management Committee of the European Network Project on Aphasia 
• Член многочисленных российских и международных обществ – International 

Biographical Center регулярно публикует о ней биографические статьи, в частности в 
издании 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century 

• Член Экспертного совета Школьной лиги «Роснано» 
• Член редколлегий журналов РАН: «Вопросы философии», «Вопросы 

искусственного интеллекта», «Социо- и психолингвистические исследования», 
«Нейрофилософия», «Человек», а также журнала «ШАГИ / STEPS» (Школа актуальных 
гуманитарных исследований, РАНХиГС), «Язык и речевая деятельность», The International 



Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), The 
International Journal of Engineering, Management and Information Sciences (IJEMIS), 
«Слово.ру: балтийский акцент» (реферируемое издание Балтийского федерального 
университета имени И.Канта). 

Популяризатор науки в печатных и электронных СМИ (почетный дипломом Президиума 
РАН, 2008). Участник и ведущая многочисленных научно-популярных телепередач и 
фильмов. Лауреат III ежегодной премии «За верность науке» (2016). Лауреат Золотой 
медали РАН за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний в 
номинации «Науки о жизни» за 2017 год. 
Ведущий специалист в области когнитивных наук – психолингвистики, нейропсихологии 
и нейрофизиологии – в России и за рубежом. Обладает редкими организаторскими 
качествами, инициируя развитие новых направлений – сотрудничает со многими 
отечественными и зарубежными научно-исследовательскими центрами, руководит 
большим количеством проектов, будучи профессором кафедры общего языкознания, 
заведующей кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук и 
Лабораторией когнитивных исследований СПбГУ. По ее инициативе в СПбГУ были 
открыты первые в России магистратуры по психолингвистике и по когнитивным 
исследованиям; ею были разработаны системы модификации программ обучения на 
основе современных научных данных; под ее руководством успешно функционируют 
международные программы совместной подготовки аспирантов по психо- и 
нейролингвистике с Голландией, Норвегией и США. Многократно входила в оргкомитеты 
национальных научных форумов и была основным организатором десятков 
международных конференций, проходивших в Санкт-Петербурге и за его пределами, в 
том числе в Европе, в совокупности является организатором более 50 научных 
мероприятий (конференций, круглых столов, симпозиумов), автором более 360 научных 
работ; постоянно выступает с лекциями и докладами в России и за рубежом. 
Область научных интересов: психо- и нейролингвистика, когнитивная психология, 
нейронауки, происхождение языка, теория эволюции, искусственный интеллект, 
аналитическая философия, развитие и патология языка. 
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