
Срок 
(число, 

месяц, год) 

Содержание работы Результаты 
работы 

 

Формат отчета 

09.01.2020 
– 
30.06.2020 

1. Создание исследовательской базы 
данных для работы с 
экзаменационными текстами 
учебного корпуса REALEC, 
размеченными программой 
Treetagger (автоматизированная 
частеречная разметка). Написание 
статьи про возможности, 
предоставляемые исследовательской 
базой данных. 

2. Создание пользовательского 
интерфейса для работы с 
исследовательской базой данных.  

3. Получение статистической оценки 
работы ранее созданных моделей 
системы ADWISER в новых 
исследовательских базах данных. 
Написание статьи об эффективности 
работы системы ADWISER 

4. Создание новых моделей системы 
ADWISER. Написание статьи про 
исследовательские процессы при 
работе по созданию моделей. 

5. Отлаживание работы программ с 
новыми маркерами академического 
стиля. Написание статьи про 
выстраивание списка маркеров 
академического регистра в 
сравнении с традиционными 
установками. 

6. Разработка системы оценочных 
метрик для описания атрибутов 
стиля/регистра в тексте. Написание 
статьи об оценочных метриках в 
разных жанрах текстов. 

7. Создание справочных материалов на 
собственной платформе для 
автоматически предлагаемой 
помощи в написании научно-
учебного текста на английском 
языке. Написание статьи об 
эффективности работы справочной 
платформы. 

8. Обучение сотрудника 
Петрозаводского университета 
методам ведения корпусных 
исследований и создания 
собственных корпусов  на 
стажировке.  

1 статья в 
журнал 
белого 
списка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 статья в 
журнал 1-2 
квартили. 
1 статья в 
журнал из 
белого 
списка. 
 
1 статья в 
журнал 1-2 
квартили 
 
 
1 статья в 
журнал из 
белого 
списка. 
 
1 статья в 
журнал из 
белого 
списка. 

Промежуточный 
отчет о 
проделанном 
научном 
исследовании с 
учетом 
выполнения 
утвержденных 
показателей 
эффективности 
деятельности 
НУЛ 



01.07.2020 
– 
31.12.2020 

1. Пополнение учебных корпусов 
НИУ ВШЭ. 
2. Создание единых систем 
проведения корпусных исследований 
в московском и пермском кампусах. 
Написание статей о программных 
решениях для портала для 
лингвистических исследований. 
3. Создание исследовательских баз 
данных по типам ошибок. Написание 
статьи об интерференции с родным 
языком при изучении иностранного 
языка. 
4. Проведение корпусных 
исследований по сравнению новых 
исследовательских баз данных с 
экспертными корпусами в разных 
тематических областях. Написание 
статьи с изложением результатов 
исследований. 
5. Проведение корреляционного 
анализа по жанрам текстов в базах 
данных. Написание статьи по 
коррелятивному анализу ошибок в 
разных жанрах текстов. 
6. Выстраивание архитектуры и 
методики аннотирования и ведения 
наблюдений в корпусах устной 
учебной речи. Выступление на 
конференции о работе в устных 
учебных корпусах с последующим 
написанием статьи. 
7. Проведение практики по работе в 
учебных корпусах у студентов НИУ 
ВШЭ московского и нижегородского 
кампусов. 

 
 
3 статьи в 
журналах из 
белого 
списка. 
 
 
2 статьи в 
журналы 1-2 
квартили и 1 
в журнал из 
белого 
списка. 
 
 
1 главу в 
сборник 
коллективной 
монографии. 
1 статья в 
журнал 1-2 
квартили. 
 
 
1 статья в 
журнал из 
белого 
списка. 

Итоговый 
научный отчет 
(в соответствии 
с ГОСТ 7.32-
2017) 
 

 


