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Наши задачи из ТЗ - 1

• разработать методику получения предсказания оценки по набору 
и количеству показателей академического стиля в устных и 
письменных англоязычных текстах и на ее основе создать 
методологические рекомендации для преподавателей 
английского языка и для преподавателей академического 
письма по учету количественных показателей маркеров 
академического стиля в английском языке.

• начата работа по исследованию дискурсивных маркеров (ДС и 
Настя М.), продолжается изучение hedges (Нурият) и boosters 
(Настя Д.), методологические рекомендации – пособие / сайт?



Наши задачи из ТЗ - 2

• получить экспериментальные подтверждения для выводов из 
корпусных исследований в области анализа английской учебно-
научной речи русскоязычных студентов - и, прежде всего, в 
области языковой интерференции - в ситуации контакта русского 
и английского языков

• Во время проверки файлов устного корпуса выписаны ошибки, 
которые могут быть связаны с интерференцией – работа с 
ошибками на предлоги (Олеся) классифицировать их –
проверить их наличие в письменном корпусе? - материал для 
экспериментальных исследований



Наши задачи из ТЗ - 3

• оформить РИД на письменный и устный корпусы 
академических выступлений студентов НИУ ВШЭ

• ИА подал заявки – текущий статус «заявка передана в 
Систему учета РИД и по ней начата работа по 
регистрации в соответствующих органах»



Прочее

• Страница НУЛ переведена на английский (Настя М., Олеся -
проект) – сейчас тексты на проверке у Викловой А.В.

• Проверка выдачи нейросети (Настя Д., Нурият – проект)

• Размечен письменный корпус  (Юля Б., Юля К.)

• Провели симпозиум по корпусной лингвистике (10.11.22)



Распределение задач на ближайшие 2-3 
месяца
• Влада – ведение новостного раздела, размещение текстов для 

англоязычной версии, помощь в подготовке отчета

• Настя М., Настя Д., Нурият, Олеся – подготовка и подача заявок на 
iTell

• Д.С. Туляков – подготовка публикации по дискурсивным 
маркерам с Радой + заявка на конференцию, подготовка отчета,  
написать О.И. Виноградовой насчет участия в новом цикле + 
уточнить тему

• Е.А. Смирнова - подготовка публикации по субъективности с 
Радой + заявка на конференцию, подготовка отчета



Публикации и выступления на конференциях

• Конференция РГГУ «СКИЛ-2022» - заявка подана, но 
отклонена (Настя и Нурият)

• Опубликованы статьи в Pragmatics & Society, Language 
Learning in Higher Education, VIAL (принята в печать)

• Подана заявка на CILC 2023

• Статья по ВКР Влады – подать срочно

• Доклады на iTell – заявки до 01.02

• Статьи по дискурсивным маркерам, интерференции, 
субъективности – подать в журнал в первой половине 2023



Наши семинары

• Раз в два-три месяца со всеми, чтобы обсудить текущие дела

• По необходимости обсуждаем опросы в рабочем режиме

• Обязательное посещение научных семинаров лаборатории



Happy
Holidays!


