СПЕЦКУРСЫ И СПЕЦСЕМИНАРЫ, ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2018 Г.

1.

Лексико-функциональная грамматика
О. И. Беляев

Оргсобрание: __нет__
Занятия по __пн__, в __16:20__, ауд. _953_
Первое занятие: __10 сентября__

2.

Экспериментальный синтаксис
А. А. Герасимова, Е. А. Лютикова

Оргсобрание: _ вторник, 11 сентября, 12:15, сбор у кафедры _
Занятия по __чт__, в __9:00__, ауд. __953__
Первое занятие: __13 сентября__
Экспериментальный синтаксис – это область знаний, в которой синтаксические структуры исследуются посредством экспериментальных методов. Экспериментальные данные позволяют точнее определить границы возможного в языке, а следовательно, построить синтаксическую теорию, адекватно описывающую языковую действительность.
В рамках спецкурса мы будем учиться проводить эксперименты, направленные на изучение синтаксических структур. Вы узнаете, какие экспериментальные методики могут быть
полезны при построении грамматической теории, научитесь логически обосновывать то или
иное решение относительно планирования эксперимента. В течение курса мы разберем полный
экспериментальный цикл: от формулирования целей эксперимента, выбора методики, дизайна,
подготовки стимульного материала до технического воплощения, обработки и анализа полученных данных. Весь теоретический материал будет сопровождаться примерами недавних исследований, а также практическими упражнениями для закрепления конкретных навыков.
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3.

Латинский язык
И. Р. Гимадеев

Оргсобрание: ______________________
Занятия по ________, в _____, ауд. ____
Первое занятие: ____________________
Спецкурс предполагает аудиторное чтение и комментирование текстов разнообразной
тематики, написанных на латинском языке. В процессе чтения разбираются неочевидные грамматические проблемы. Важной составляющей спецкурса является письменный и устный перевод с русского на латинский. Данная практика позволяет активизировать словарный запас, устойчивые конструкции и популярные выражения.
Предполагается изучение текстов (отрывков) как античных авторов, так и писателей
Средневековья и Нового времени. Также будут анализироваться современные латинские тексты
(публикации в периодических изданиях, радиопередачи, статьи в интернете и пр.).

4.

Термин и терминосистемы
Т. С. Зевахина

Оргсобрание: __ пятница, 28 сентября, 16:10, сбор у кафедры __
Занятия по __пт__, в __14:40__, ауд. ____
Первое занятие: __12 октября__
В рамках спецкурса планируется обсудить следующие темы:
1. Термин: прошлое, настоящее, будущее;
2. Лингвистические и экстралингвистические свойства термина;
3. Типология терминосистем;
4. Отраслевые терминосистемы;
5. Лексикографический аспект терминоведения: термины в специальных и общеязыковых словарях (отечественная и зарубежные традиции);
6. Термин в коммуникации типа «специалист → неспециалист».

5.

Синтаксис и семантика контроля
Е. А. Лютикова, С. Г. Татевосов

Оргсобрание: __нет__
Занятия по __чт__, в __10:45__, ауд. _957_
Первое занятие: __13 сентября__
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6.

Программирование на Python
А. А. Сорокин

Оргсобрание: _ https://goo.gl/forms/xXxy3qgqZ9gjIvth2 _
Занятия по __вт__, в __18:00__, ауд. __953__
Первое занятие: __18 сентября__
Курс посвящён основам программирования на Python и не требует предварительных
знаний. Python – один из наиболее простых языков программирования как с точки зрения изучения, так и с точки зрения написания кода. Благодаря активно используется в промышленной
разработке, а также активно используется в компьютерной лингвистике, где более половина
научных работ выполняется именно с применением Python.
Предварительно планируется рассмотреть следующие темы:
1. Основные объекты языка Python (переменные, типы данных, условия, циклы, работа с
файлами).
2. Дополнительные структуры языка (классы и модули, итераторы, генераторы).
3. Основные структуры данных (стеки, очереди, графы, деревья) и их использование в
практических задачах.
4. Основные алгоритмы сортировки и обработки графов, их использование в практических задачах.
5. Регулярные выражения.
6. Парсинг html и xml, извлечение информации из Интернет-сайтов.

7.

Грамматические асимметрии
Я. Г. Тестелец

Оргсобрание: __ https://goo.gl/forms/LqtutyDX53Jm8w5B2 __
Занятия по __ср__, в __9:00__, ауд. __953__
Первое занятие: ___3 октября___
В спецкурсе будут обсуждаться различные теоретические и типологические подходы к
иерархической структуре основных синтаксических единиц в языках мира, прежде всего клаузы: анализ в терминах членов предложения и грамматических отношений; бинарно ветвящаяся
структура фразовых категорий с лексическими и функциональными вершинами в генеративной грамматике и попытки предложить этому подходу конкурентноспособную альтернативу –
синтаксис зависимостей, лексико-функциональная грамматика, грамматика конструкций; соотношение иерархической структуры и линейного порядка; проблемы «свободного» порядка
слов в русском и других славянских языках, ролевых и «неконфигурационных» языков и различные подходы к их решению; критическое обсуждение некоторых наиболее известных работ
по теме (J. Bailyn, Ch. Fillmore, K. Hale, R. Hudson, R. Larson, J. Legate, J.R. Ross, А.Е. Кибрик).
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8.

Основы грамматики древнегреческого языка
Э. В. Янзина

Оргсобрание: __ пятница, 17 сентября, 12:30, сбор у кафедры __
Занятия по __пн__, в __9:00__, ауд. __1002__
Первое занятие: __26 сентября__
Курс «Основы грамматики древнегреческого языка» предполагает изучение нормативной древнегреческой грамматики (грамматики аттического диалекта древнегреческого языка
V–IV вв. до н.э.) в рамках следующих разделов: фонетика и графика, морфология, морфонология, словообразование, лексикология, синтаксис простого предложения, синтаксис сложного
предложения, аналитическое чтение древнегреческой прозы, аналитическое чтение древнегреческой поэзии. Особое внимание будет уделено филологическому, историческому, стилистическому, просодическому анализу текста произведений классиков древнегреческой литературы.
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