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E-mail: marinakorshak@gmail.com, mkorshak@hse.ru  

Образование: 

2011 – 2015 гг. – «Фундаментальная и прикладная лингвистика», специальность: 

Бакалавр лингвистики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», диплом с отличием, г. Москва 

2000 – 2011 гг. - лицей № 58, город Уфа 

Опыт работы  

Сентябрь 2015 г. – июнь 2016 г. – Ассистент Школы лингвистики факультета 

гуманитарных наук, преподаватель французского языка, НИУ ВШЭ, г. Москва  

сентябрь 2015 г. – июнь 2016 г. – Преподаватель русского языка как иностранного на 

факультете довузовской подготовки, НИУ ВШЭ, г. Москва 

февраль 2015 г. – апрель 2016 г. – Менеджер учебно-методического центра 

преподавания русского языка как иностранного, НИУ ВШЭ, г. Москва 

июль 2015 г. – август 2015 г. – Преподаватель русского языка как иностранного в Летней 

языковой школе 2015, НИУ ВШЭ, г. Москва 

январь 2014 г. – июнь 2014 г., сентябрь 2014 г. – июнь 2015 г. - Учебный ассистент в НИУ 

ВШЭ по курсу «Французский язык»  

сентябрь 2014 г. – декабрь 2014 г. - Подготовка контента (составление тренинговых 

материалов) для он-лайн ресурса по курсу «Русский язык как иностранный». Размещение 

тренинговых материалов на он-лайн ресурсе курса в соответствии с Мероприятием 3.1.2 

«Программа изучения русского как иностранного для иностранных студентов и 

слушателей» на 2014 г  

сентябрь 2013 г. – декабрь 2013 г. - Учебный ассистент в НИУ ВШЭ по курсу 

«Социолингвистика»  

Прочие заслуги 
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Лучший преподаватель – 2016, НИУ ВШЭ, г Москва. 

Научно-исследовательская деятельность 

4-18 июля 2016 г - стажировка в Университет Ниццы София Антиполис (Франция) 

2013 – 2014 гг. – Участие в научно-учебной группе "Исследование дагестанских языков 

корпусными и социолингвистическими методами" в рамках гранта № 13-05-0007 

апрель 2014 г. - Выступление на I Международной молодежной научно-практической 

конференции «ConCort Junior. Корпусные технологии и компьютерные лингвистические 

ресурсы в современной гуманитарной науке» в Нижнем Новгороде с докладом на тему 

«Конструкции со значением неумышленности, с лексическим показателем типа 

«нечаянно» (на материале НКРЯ)» 

ноябрь 2013 г. - Выступление на Десятой конференции по типологии и грамматике для 

молодых исследователей в Санкт-Петербурге с докладом на тему «Неумышленность и 

переходность: сравнение конструкций типа «Я нечаянно разбил кружку» и «У меня 

нечаянно кружка разбилась», тезисы конференции: 

https://iling.spb.ru/confs/youngconf2013_abstracts.pdf  

март 2013 г. - Выступление на первой студенческой научной конференции по лингвистике 

НИУ ВШЭ в Москве с докладами на тему: «Конкуренция глагольных суффиксов –

изова(ть)/-изирова(ть) в истории русского литературного языка» и с совместным докладом 

с Баскаковой Е.А. и Барановой С.М. на тему «Вариативность гласных звуков [е] и [э] в 

речи студентов». 

Владение языками: 

 Английский язык –  продвинутый уровень 

 Французский язык – продвинутый уровень 

 Польский язык – средний уровень 

Профессиональные навыки: 

 Навыки программирования на языке Python, базовые навыки использования HTML.  

  Продвинутый пользователь ПК, компьютерных программ Microsoft Office Word, 

Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Excel.  

Личные качества: 

 Целеустремленность, аккуратность, ответственность 

https://iling.spb.ru/confs/youngconf2013_abstracts.pdf


 Способность к обучению 

 Высокая работоспособность, трудолюбие, доброжелательность, отзывчивость 

 Умение работать с большим объемом информации 

 


