
Концепция научно-учебной лаборатории по формальным моделям в 
лингвистике факультета гуманитарных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Актуальность создания научно-учебной лаборатории по формальным моделям 
в лингвистике факультета гуманитарных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – 
Лаборатория)  

Один из самых актуальных вопросов, которые стоят на сегодняшний момент 
перед теоретическим языкознанием — это вопрос о возможном и невозможном в 
естественном языке. Для того, чтобы описать ограничения на устройство грамматики 
языка, разрабатываются формальные теории, в рамках которых эти ограничения и 
формулируются. Данные, которые работники и студенты Школы лингвистики 
факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ собирают в ходе других 
исследовательских проектов (например, лингвистических экспедиций, 
экспериментальных или корпусных исследований), могут служить для 
подтверждения или опровержения предсказаний этих теорий.  

Современные формальные теории языка — генеративный синтаксис, лексико-
функциональная грамматика, теоретико-модельная (формальная) семантика, 
динамическая семантика и др. — имеют сложную архитектуру, зачастую прибегают к 
помощи нетривиального математического аппарата. Для того, чтобы успешно 
работать в рамках таких теорий, студент должен потратить существенное время на их 
освоения. Создание условий для поддержки и развития студенческой научной работы 
в области формальной лингвистики и является целью предлагаемой Лаборатории. 

Таким образом, вклад Лаборатории видится в создании постоянно 
действующего коллектива, целью которого будет анализ языковых данных в рамках 
современных формальных моделей, создание школы в рамках НИУ ВШЭ. 

Имеющийся научный задел Лаборатории  
Руководитель предлагаемой Лаборатории доц. С.Ю. Толдова имеет большой 

опыт описания явлений интерфейса информационной структуры 
(дифференцированного падежного маркирования, ориентированного на 
разнообразные явления из области информационной структуры, определённости, 
дискурсивной анафоры и др.) в финно-угорских языках, кроме того, ею начат ряд 
исследований структуры именной группы в финно-угорских языках и семантики 
категории определенности. Одним из развиваемых С.Ю. Толдовой направлений 
исследования является исследование языковых референциальных средств в рамках 
различных научных парадигм, включая компьютерные методы моделирования. 

С.Ю. Толдова имеет опыт руководства полевыми исследованиями (руководство 
исследованиями уйльтинского языка (грант ФЛИ, руководство документацией 
тунгусо-маньчжурских языков (SOAS), студенческая летняя практика студентов 
РГГУ по изучению адыгейского языка 2003-2004 год, студенческая летняя практика 
студентов МГУ по изучению финно-угорских языков). С 2014 года С. Ю. Толдова — 
руководитель студенческой экспедиции Школы лингвистики факультета 
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гуманитарных наук НИУ ВШЭ в уральские языки, в рамках которой начинают 
самостоятельную исследовательскую деятельность большое количество студентов 
Школы. Результаты студенческих полевых исследований финно-угорских языков 
представлены на российских и международных конференциях. Так, в 2017 году на 
Четырнадцатой Конференции по типологии и грамматике для молодых 
исследователей (Санкт-Петербург, 23–25 ноября 2017 г.) было представлено пять 
докладов студентов и аспирантов, участников экспедиций в финно-угорские языки. 
Трое студентов НИУ ВШЭ представляли свои работы на зарубежных конференциях. 

Под руководством С.Ю.Толдовой было защищено 7 бакалаврских, 15 
магистерских ВКР, работает 3 аспиранта (Школа лингвистики факультета 
гуманитарных наук НИУ ВШЭ). Дважды работы, написанные под руководством 
С.Ю. Толдовой, становились победителями или лауреатами конкурса НИРС. Более 
того, А.А. Волкова, в настоящее время доцент Школы лингвистики факультета 
гуманитарных наук и один из участников Лаборатории, является учеником 
С.Ю. Толдовой и написала под ее руководством свою дипломную работу. 
А.А. Козлов, старший преподаватель и аспирант Школы лингвистики факультета 
гуманитарных наук НИУ ВШЭ, является многолетним участником экспедиций в 
финно-угорские языки, которые во многом сформировали его как перспективного 
молодого ученого. 

Анна Алексеевна Волкова окончила аспирантуру Утрехтского университета и 
защитила диссертацию о рефлексивности в финно-угорских языках, получив степень 
Ph.D. Она является специалистом по формальному синтаксису, читает 
соответствующий курс в бакалавриате Школы лингвистики факультета гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ с 2015/2016 учебного года, а также является одним из лекторов в 
рамках курса «Theory in Language Description» на 1-м курсе магистратуры. Научная 
работа А.А. Волковой посвящена темам анафоры и связывания, синтаксиса левой 
периферии и передвижений. 

Наталья Викторовна Ивлиева — специалист по формальной семантике и 
прагматике, а также по проблемам семантико-синтаксического интерфейса. Она 
имеет степень Ph.D. Массачусетского технологического института, где она защитила 
диссертацию по грамматике именной множественности и дизъюнкции. Основные 
работы Н.В. Ивлиевой посвящены исследованию вопросов на стыке синтаксиса и 
семантики или семантики и прагматики; в их числе статьи о семантике местоимений 
и кванторных выражений в русском языке и о грамматике дизъюнкции, в частности 
на материале именных групп, сочиненных разделительным союзом «или» в русском 
языке. Н.В. Ивлиева читает курсы по формальной семантике и теории оптимальности 
(совместно с А.В. Подобряевым) в бакалавриате Школы лингвистики факультета 
гуманитарных наук НИУ ВШЭ, мини-курс по формальной прагматике (в рамках 
курса “Theory in Language Description”) в магистратуре, курс по формальным моделям 
в лингвистике (совместно с Н. А. Cлюсарь) в магистратуре. 

Александр Владимирович Подобряев специализируется в области формальной 
семантики и формального синтаксиса. В круг его научных интересов входят вопросы 
синтаксиса и семантики индексикальных выражений (этой проблематике была 
посвящена его диссертация в Массачусетском технологическом институте, за 
которую ему была присуждена степень Ph.D.), теория пресуппозиции, репрезентация 
семантической сферы действия, теория эллипсиса. А.В. Подобряев читает курсы по 
формальной семантике и теории оптимальности в бакалавриате Школы лингвистики 
факультета гуманитарных наук (совместно с Н.В. Ивлиевой), курс по формальным 
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моделям в лингвистике (совместно с Н.А. Зевахиной), а также мини-курс по 
формальной семантике в рамках курса “Theory in Language Description” в 
магистратуре.  

Специализация Александра Борисовича Летучего - формальное и 
функциональное описание синтаксических структур - как в русском языке, так и 
типологически. Основной круг его интересов составляют переходность и лабильность 
глагола (тема его кандидатской диссертации и монографии “Типология лабильных 
глаголов”), сложное предложение, в том числе конструкции с сентенциальными 
актантами. А.Б. Летучий ведёт курс “Русский синтаксис”, участвует в преподавании 
дисциплины “Русская морфология”, а также проводит научно-исследовательские 
семинары, например, по темам “Переходность и лабильность”, “Эвиденциальность: 
теория и типология”, “Грамматика арабского языка”. Кроме того, А.Б. Летучий 
участвует в работе над корпусно-ориентированной грамматикой русского языка 
“Русграм” (www.rusgram.ru). 

Наталия Анатольевна Слюсарь имеет опыт исследования информационной 
структуры, или актуального членения, в рамках формальных теорий. Этой теме 
посвящены ее диссертации на степень Ph.D. (2007 г., Утрехтский университет) и 
кандидата филологических наук (2008 г., СПбГУ), а также монография [Слюсарь 
2009] и ряд других публикаций. На исследование этой тематики Н.А. Слюсарь 
получала два индивидуальных гранта от Голландской академии наук (в 2008-2009 гг. 
и 2010-2014 гг.), ей был посвящен целый ряд ее докладов на международных 
конференциях, в том числе приглашенных. 

Алексей Андреевич Козлов в 2017 году получил степень магистра 
теоретической и прикладной лингвистики на филологическом факультете МГУ и 
поступил в аспирантуру Школы лингвистики факультета гуманитарных наук 
НИУ ВШЭ. А.А. Козлов обладает солидным опытом полевой работы (уральские 
языки: ненецкий, хантыйский, мокшанский, горномарийский, удмуртский; чукотский 
язык). В бакалавриате Школы лингвистики факультета гуманитарных наук 
НИУ ВШЭ А.А. Козлов читает вводный курс общего синтаксиса и участвует в 
преподавании курса дискурса.  

Студенты Лаборатории Д.М. Рахман, Ф.В. Голосов, С.К. Михайлов, 
М.В. Аристова, М.О. Черемисинова имеют опыт экспедиций в мокшанский и 
горномарийский язык. Результаты их работы были представлены на ежегодной 
Конференции для молодых исследователей по типологии и грамматике (ИЛИ РАН, 
Санкт-Петербург). Кроме этого, Ф.В. Голосов участвовал в международной 
конференции Syntax of Uralic languages (SOUL) 2017 (Будапешт). М.А. Аристова 
принимала участие в конференции «Корпусные технологии. Digital Humanities и 
современное знание» (ConCort), проводимой Школой лингвистики факультета 
гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 

Студенты Лаборатории Л.Д. Блюмина, А.Н. Сидорова, А.В. Охапкина, 
Ф.В. Байков работают над курсовыми работами, посвящённому синтаксису, 
семантике и дистрибуции фокусно-чувствительных выражений в русском языке. 
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Цели и задачи Лаборатории 
Цель настоящей Лаборатории — формирование конкурентоспособного научно-

учебного центра, осуществляющего исследования в области 
формального моделирования языковых явлений, способствование интеграции 
профессионального сообщества лингвистов, работающих в парадигме формальных 
теорий синтаксиса, семантики и прагматика, также его пополнению молодыми 
исследователями и преподавателями 

Лаборатория ставит перед собой три конкретных цели: 

 исследование информационной структуры высказывания и её интерфейсов с 
синтаксисом, семантикой и прагматикой высказывания;  
 поддержка и развитие студенческих научных исследований в области 
формальной лингвистики на факультете гуманитарных наук НИУ ВШЭ; 
 выявление преимуществ, которые могут дать различные типы формального 
подхода, а также другие подходы (функциональные, статистически ориентированные 
и др.) для исследования грамматической и информационной структуры - в том числе 
при сочетании подходов друг с другом. 
 

Для достижения поставленных выше целей Лаборатория планирует решать ряд 
задач, которые заключаются в проведении исследований по нескольким конкретным 
направлениям. В рамках каждого из направлений будут работать как преподаватели, 
так и студенты-стажеры Лаборатории. 

Основные направления деятельности Лаборатории 
Направления, по которым предлагается проводить исследования: 
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 синтаксис русского языка: информационная структура и порядок 
составляющих. 

Хотя русский язык нередко рассматривается как язык со свободным порядком 
слов, это не вполне верно. На самом деле большинство изменений порядка слов 
отражается на информационной структуре высказывания, а некоторые 
преобразования также влияют на семантику высказывания и / или тесно связаны с 
синтаксическими особенностями составляющих. 

Например, порядок слов даёт существенную информацию о структуре 
сентенциальных актантов в сопоставлении с именными. Для сентенциальных 
актантов существенно ограничено появление в позициях, характерных для темы 
высказывания (например, инфинитивный актант рыбачить сомнителен в позиции 
типа ?Как может рыбачить кому-то не понравиться?, где допустим именной актант 
рыбалка - ср. Как может рыбалка кому-то не понравиться). 

В рамках данной задачи мы исследуем связи между порядком составляющих, 
их грамматическим типом и информационной структурой высказывания. 

 информационная структура и сфера действия операторных выражений. 

Разные типы фокуса по-разному взаимодействуют операторными выражениями 
— отрицанием, кванторами, прилагательными в превосходной степени, 
“адъективными операторами” (первый, последний) и т. д. Если исходить из того, что 
высказывание должно интерпретироваться композиционально, то относительная 
сфера действия операторных выражений должна отражать их различный 
иерархический ранг в синтаксической структуре высказывания. Таким образом, одна 
из задач проекта — выявление и теоретическое объяснение связей фокуса и сферы 
действия операторов.  

 семантика фокусно-чувствительных элементов.  

Известно, что при наличии в высказывании некоторых лексических единиц 
(например, частиц типа только или даже) информационная структура высказывания 
влияет на его значение (условия истинности). Такие лексические единицы 
называются фокусно-чувствительными элементами, или, менее формально, 
фокусными частицами. В рамках данного направления исследований планируется, 
во-первых, описать с формальной точки зрения семантический вклад в значение 
высказывания некоторых фокусно-чувствительных элементов в русском и некоторых 
других языках (горномарийский, западный хантыйский, чукотский), а во-вторых, 
исследовать их способ ассоциации с фокусом — то есть тот механизм, благодаря 
которому в процессе синтаксической деривации устанавливается связь между 
соответствующим элементом и фокусом (ремой) высказывания.  

 референция языковых выражений и их информационный статус. 

При классическом подходе к категории определенности в языке 
предполагается, что некоторые формально-семантические характеристики языковых 
выражений ассоциированы с грамматически обязательными средствами кодирования. 
При этом в рамках классического формального подхода определенность связана с 
пресуппозицией существования и единственности (или, согласно некоторым 
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подходам, исчерпывающего множества). Как показывает материал ряда языков, 
грамматические средства, ассоциированные со значением определенности, (аффиксы 
винительного падежа, посессивные показатели и др.), устроены семантически гораздо 
сложнее — они могут не соответствовать пресуппозиции единственности или 
исчерпанности. Та или иная интерпретация языковых выражений с точки зрения их 
референциальных свойств нетривиальным образом соотносится с информационным 
статусом этих языковых выражений. Таким образом, в рамках данного направления 
предполагается изучить, какие семантические ингредиенты следует учитывать при 
формальном описании референциальных свойств языковых выражений, с какими 
синтаксическими свойствами соответствующих составляющих данные 
референциальные свойства могут соотноситься, каким образом, в рамках формальной 
модели можно описать соотношение информационного статуса, дискурсивной 
связанности и референциального статуса языковых выражений. 

Научная деятельность Лаборатории 
В результате работы Лаборатории планируется: 

 провести экспериментальные и теоретические исследования по 
информационной структуре и синтаксису русского языка и других дискурсивно-
конфигурационных языков (горномарийский); 
 провести теоретические исследования по связи информационной структуры и 
сфере действия операторных выражений (в первую очередь — порядковых 
числительных и “адъективных операторов”); 
 провести полевые и теоретические исследования по семантике фокусно-
чувствительных элементов в русском языке (как раз, именно и др.) и некоторых 
языках народов России (горномарийский, северный хантыйский, чукотский); 
 провести теоретические исследования по связи референциальных свойств, 
синтаксической структуры и информационного статуса именной группы в некоторых 
языках народов России (мокшанский, горномарийский). 

 

№ 
п/п 

Показатели результативности деятельности 
Лаборатории 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Публикации 
а) публикация в журнале из «белого списка» 
б) публикация в журнале WOS/SCOPUS 
в) препринты 

 
1 
 
1 

 
2 
2 
1 

 
3 
3 
2 

2 Организация на факультете гуманитарных наук 
НИУ ВШЭ? работниками Лаборатории открытого 
семинара по тематике Лаборатории 

 + +   + 

3 Количество студентов-работников Лаборатории, 
перешедших на следующие этапы получения 
образования (магистратура ВШЭ, аспирантура – 
без привязки к НИУ ВШЭ) 

 1  3 5  
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4 Количество защищенных диссертаций на 
соискание ученых степеней кандидата или 
доктора наук работников Лаборатории 

 0 0  1  

5  Летняя / зимняя школа по формальным методам в 
лингвистике 

    +  

6 Проведение рабочего совещания по синтаксису и 
семантике уральских языков (ноябрь 2018) 

+   

7 Доклады студентов-участников Лаборатории на 
конференциях российского и международного 
уровня 

7   10 10  

 
Образовательная деятельность Лаборатории 

В 2020 году планируется провести зимнюю школу по формальным методам в 
лингвистике с привлечением ведущих мировых специалистов по формальному 
синтаксису и формальной семантике. 
 

Кроме этого, будет защищено не менее 5 выпускных квалификационных работ 
(2018 – 1 работа, 2019 не менее двух работ, 2020 – не менее трех работ) и одна 
диссертация на соискание степени кандидата филологических наук (в 2020 году). 

Грантовая активность Лаборатории (планы по привлечению внешних средств) 
В 2019 году планируется подать заявку на грант РФФИ по фундаментальным 

исследованиям в области исследований грамматических явлений в финно-угорских 
языках. 

Распространение результатов научной и образовательной деятельности 
Лаборатории 
 Планируется 

 организация семинара Лаборатории по формальной лингвистике с 
привлечением всех желающих, в том числе студентов; 

 участие в международных конференциях по формальной лингвистике и на 
конференциях, на которых предусмотрены доклады в рамках данного научного 
направления, как в России, так и за рубежом;  

 публикация статей: по итогам работы Лаборатории планируется выпустить не 
менее 5 публикаций в журналах WOS/Scopus, не менее 6 публикаций в 
журналах из списка НИУ ВШЭ, не менее 4 препринтов в серии HSE Linguistics. 
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Формы работы со студентами 

 В 2020 году планируется провести зимнюю школу по формальным методам в 
лингвистике с привлечением ведущих мировых специалистов по формальному 
синтаксису и формальной семантике. 
Планируется также: 

 участие студентов в полевых исследованиях горномарийского, хантыйского и 
чукотского языков, в частности, самостоятельная разработка студентами 
следующих тем: 

o семантика фокусно-чувствительных выражений в языке X; 
o фокусные и топикальные A’-передвижения в языке X; эффекты 

интервенции; 
o влияние информационной структуры на морфосинтаксические 

особенности языка X; 
o и т. д. 

 корпусных исследованиях синтаксиса русского языка, в том числе 
самостоятельная разработка следующим тем: 

o влияние информационной структуры на порядок слов в русском языке; 
o интерпретационные эффекты информационно-структурных 

передвижений; 
o семантика и дистрибуция русских фокусно-чувствительных выражений 

(и, прямо, именно, как раз и др.) 
o семантика операторных выражений русского языка. 

 экспериментальных исследованиях русского языка; 
 выездные лекции по формальной лингвистике в рамках проведения летней 

студенческой экспедиции (в состав группы входят студенты лаборатории); 
 консультации и помощь в подготовке студентами тезисов на международные 

конференции. 
В рамках полевых исследований студенты разрабатывают специальные анкеты 

с тестовыми примерами, а также готовят наборы данных для проведения 
экспериментов с носителями языка, которые позволяют строить формальные модели 
исследуемых языковых явлений, собирают языковой материал в соответствии с 
анкетами, проводят эксперименты, обрабатывают полученные данные (осуществляют 
транскрипцию, поморфемное аннотирование). На основе обработанных данных 
готовят письменные отчеты, а также пишут тезисы на конференции, 
соответствующие тематике исследований. 

В рамках корпусных исследований студенты собирают по корпусу русского 
языка релевантный для исследования материал (корпус примеров), дополнительно 
размечают его с точки зрения релевантных для темы исследования параметров.  

Сотрудничество внутри НИУ ВШЭ 
Являясь структурным подразделением факультета гуманитарных  наук 

НИУ ВШЭ, Лаборатория связывает свою деятельность в первую очередь со Школой 
лингвистики факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, на бакалаврских и 
магистерских программах которой проходят обучение студенты-работники 
Лаборатории. В рамках учебного процесса предусмотрено сотрудничество с 
департаментом компьютерной инженерии Московского института электроники и 
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математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ, Кафедрой высшей математики 
НИУ ВШЭ, факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ, факультетом социальных 
наук НИУ ВШЭ.  Кроме этого, мы планируем сотрудничать со следующими 
подразделениями: 

 Школа филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ; 
 Школа философии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ; 
 Международная лаборатория логики, лингвистики и формальной философии 

НИУ ВШЭ. 
Особенно перспективным представляется сотрудничество с Международной 

лабораторией логики, лингвистики и формальной философии НИУ ВШЭ. 
Формальная семантика и прагматика (в меньшей степени синтаксис) первоначально 
существовали как ветвь философии, образовав позже собственное научное 
направление в рамках лингвистики. Мы надеемся, что вторичное сближение 
формальной лингвистики и философии языка может дать интересные 
междисциплинарные результаты.  

Развитие Лаборатории 
Через три года Лаборатория будет динамично развивающимся подразделением, 

уже достигнувшим запланированных научных результатов в рамках исследования 
информационной структуры высказывания. В результате деятельности Лаборатории: 

 повысится узнаваемость лингвистических исследований, проводимых 
НИУ ВШЭ, в России и за рубежом; 

 будет подготовлен коллектив студентов, специализирующихся на формальной 
лингвистике, способных свободно ориентироваться в многообразии 
формальных теорий синтаксиса, семантики и прагматики и имеющих опыт 
самостоятельных научных исследований; 

 будет налажено междисциплинарное сотрудничество с исследователями из 
Школы философии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ и 
Международной лаборатории логики, лингвистики и формальной философии 
НИУ ВШЭ, занимающимися проблемами формальной логики, прагматики и 
философии языка. 

Штатное расписание и кадровый состав Лаборатории  
1. Заведующий Лабораторией 
2. Старшие научные сотрудники – 3 чел. 
3. Научные сотрудники – 3 чел. 
4. Стажеры-исследователи – 4 человека 
5. Лаборанты - 10 человек 
6.  Менеджер – 1 чел. 

 

№ Ф.И.О. 
(полностью) 

Место основной работы Должность Ученая 
степень

1. Толдова С. Ю.  Школа лингвистики 
факультета гуманитарных 

наук НИУ ВШЭ 

доцент к. ф. н. 
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2. Волкова А. А. Международная лаборатория 
языковой конвергенции НИУ 

ВШЭ 

Ведущий 
научный 
сотрудник 

Ph.D. 

3. Ивлиева Н. В. Школа филологии 
факультета гуманитарных 

наук НИУ ВШЭ 

доцент Ph.D. 

4. Козлов А. А. Институт языкознания РАН 
(аспирант Школы 

лингвистики факультета 
гуманитарных наук 

НИУ ВШЭ) 

м. н. с. -  

5. Летучий А. Б. Школа лингвистики 
факультета гуманитарных 

наук НИУ ВШЭ 

доцент к. ф. н.  

6. Подобряев А. В. Школа филологии 
факультета гуманитарных 

наук НИУ ВШЭ 

доцент Ph.D. 

7. Слюсарь Н. А. Школа лингвистики 
факультета гуманитарных 

наук НИУ ВШЭ 

доцент Ph.D. 

8. Рахман Денис 
Михайлович 

факультет гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ 

стажер-
исследователь 

 

9. Михайлов 
Степан 
Кириллович 

факультет гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ 

стажер-
исследователь 

 

10. Голосов Фёдор 
Валентинович 

факультет гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ 

стажер-
исследователь 

 

11. Сорокина Анна 
Дмитриевна 

факультет гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ 

стажер-
исследователь 

 

12. Озерчук 
Наталия 
Владимировна 

факультет гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ 

лаборант  

13. Черемисинова 
Мария 
Олеговна 

факультет гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ 

лаборант  

14. Блюмина Лилия 
Данииловна 

факультет гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ 

лаборант  
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15. Аристова 
Мария 
Васильевна 

факультет гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ 

лаборант  

16. Байков Фёдор 
Владимирович 

факультет гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ 

лаборант  

17. Сидорова 
Анастасия 
Николаевна 

факультет гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ 

лаборант  

18. Браверман 
Михаил 
Александрович 

факультет гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ 

лаборант  

19. Охапкина Анна 
Валерьевна 

факультет гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ 

лаборант  

20. Коновалова 
Александра 
Сергеевна 

факультет гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ 

лаборант  

21. Старченко 
Алексей 
Миронович 

факультет гуманитарных 
наук НИУ ВШЭ 

лаборант  

22. 
 

Колдина 
Людмила 
Ивановна 

отдел сопровождения 
учебного процесса по 

направлению «Лингвистика» 
факультета гуманитарных 

наук НИУ ВШЭ 

менеджер  

 


