
Научная стажировка в Москве 

 

С 16 мая по 10 июня 2016 года профессор кафедры А.К. Казкенова 

проходила индивидуальную научную стажировку в Школе лингвистики 

Высшей Школы Экономики в рамках освоения гранта «Лучший 

преподаватель – 2015». 

За период стажировки была сделано следующее: 

1.  Посетила занятия на бакалавриате и в магистратуре по дисциплинам 

«Сравнительно-историческое языкознание», «Старославянский язык», 

«Теория языка», «Языковое разнообразие», «Русская грамматика 

ошибок: эмигрантская речь», «Академическое письмо». 

2. Посетила научные семинары, проходившие в Школе лингвистики: 

20 мая - Франк Фишер. Data and Literature – Digital Humanities in Practice 

 27 мая -  Сильвия Лураги. The semantics of source and associated semantic 

roles 

3. Посетила конференции и семинары в других вузах и научных 

организациях Москвы: 

16 мая – семинар по русской грамматике (рук. – В.А. Плунгян, Е.В. 

Рахилина): обсуждение статьи о залоге (А.Б. Летучий) для сайта 

http://rusgram.ru/. 

19 мая – Открытый научный семинар Института лингвистики РГГУ: доклад 

В.И. Подлесской «От простого к сложному в синтаксисе и в просодии». 

27 мая – семинар по теоретической семантике в ИППИ РАН (рук. – Ю.Д. 

Апресян): доклад И.Б. Иткина и Д.И. Игнатенко и "Выбор формы 

предложного падежа при "нестандартном" предлоге". 

30 мая – 1 июня Международная конференция «Грамматические процессы и 

системы в синхронии и диахронии» ИРЯ РАН; 

1 июня – 4 июня Международная конференция «Диалог – 2016» РГГУ. 

 

Другие формы работы во время стажировки: 

Посетила аспирантский семинар, защиту курсовых и дипломных работ в 

Школе лингвистики ВШЭ. 

Принимала участие в разметке текстов Русского учебного корпуса. 

Освоила методику глоссирования. 

Начата работа над статьей в соавторстве с Е.В. Рахилиной. 

Работала в РГБ. 

Написала доклад в Турцию, доклад в Словакию, тезисы в Болгарию. 

Закончила статью для «Вестника ПГУ». 

Посетила культурные мероприятия в Москве: 

21 мая - Ночь в музее (Музей А.С. Пушкина); 

25 мая - Концерт симфонического оркестра под управлением Н. 

Рождественского в зале П.И. Чайковского; 

28 мая - Музей В.Л. Пушкина, постановка пьесы «Помещик без 

поместья»;  

31 июня - художественная выставка в Храме Христа Спасителя. 


