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Образование
Магистратура

2019 - (2021)

НИУ ВШЭ
Цифровые методы в гуманитарных науках

Бакалавриат

2015-2019

НИУ ВШЭ
Фундаментальная и компьютерная лингвистика

Языки: английский, французский, немецкий (А1)

Опыт работы и проекты
NLP-разработчик (июнь 2019 - осень 2019)
Компания “NLogic”
Стажер-разработчик в Яндексе (ноябрь 2018 - май 2019)
Яндекс, отдел машинного перевода, Яндекс.Клавиатура
Электронный фольклорный архив (октябрь 2018 - н.в.)
Создание фольклорного архива ФГН ВШЭ
Руководители: А.Б. Мороз, Ю.М. Кувшинская (ВШЭ)
https://linghub.ru/folklore/
Участник Google Summer of Code - лето 2018
Расширение двуязычных словарей с помощью методов на графах.
(Bilingual dictionary enrichment via graph completion)
https://summerofcode.withgoogle.com/projects/#6241924529258496
Организация: Apertium
Участие в проекте “Верные слова” - 2018
Участие в создании курса для школьников по русскому языку в рамках онлайн-проекта
“Верные слова”.
Руководитель: А.И. Левинзон (ВШЭ)
Первая часть: https://vsrussian.com/courses/5b2b87f14700204c74cb23d4
Древненемецкий корпус - 2018.

Корпус текстов на древневерхненемецких диалектах (VII-XI вв. н.э.) в рамках
практического курса по созданию лингвистических ресурсов.
Руководители: Б.В. Орехов, Н.Б. Пименова (ВШЭ)
(Пока не опубликован)
Ассистент преподавателя-2017 - 2019.
Ассистент преподавателя по предметам “Академическое письмо”, “Французский язык”,
“Синтаксис”
Руководители: Ю.М. Кувшинская, Е.А. Никишина, Д.К. Поливанова, Н.А. Зевахина
Корпус русских учебных текстов - 2017 - н.в.
Участие в проекте Корпуса русских учебных текстов (ранее - в качестве разметчика, в
настоящее время - в роли технического консультанта)
Руководители: Ю.М. Кувшинская, Н.А. Зевахина (ВШЭ)
http://web-corpora.net/learner_corpus/
Проект: учебник по семантике - 2017-2018
Участие в создании онлайн-учебника по семантике Школы лингвистики ВШЭ:
http://russemantics.cf/(http://nooneneedsme.cf/- текущий адрес)

Интересы
Автоматическая обработка языка, корпусные технологии, машинное обучение с
текстовыми данными, определение гендера автора текста, извлечение информации из
текстовых данных, графовые методы, работа с большими данными

Научная деятельность
Темы учебных работ (науч.рук. Б.В. Орехов)
-

Анализ словоупотреблений Толстого методами дистрибутивной семантики
Лингвистические особенности сообщений коммитов [на английском]

Конференции
1. Институт языкознания РАН, «Проблемы языка: взгляд молодых ученых» Москва, 2018. (доклад: Гендер автора академического текста, постер:
Деепричастные клаузы, неканонические с точки зрения классической
грамматики) http://iling-ran.ru/main/conferences/2018_smu
2. Syntax of the World's Languages 8 - Париж, 2018 (тема доклада: Control violation
in Russian converbs) https://swl8.sciencesconf.org/resource/page/id/10 (в рамках
группового исследования)
3. КонКорТ-2018, доклад: “Выявление особенностей словоупотреблений Толстого
методами дистрибутивной семантики”, Нижний Новгород, 2018

4. Семинар, посвященный детской литературе (январь 2019, Хельсинки). Доклад
“Подсчёт языковых единиц в корпусе” (совместно с Б.В. Ореховым и Е.Ю.
Протасовой)
Публикации

Проблемы
языка:
Сборник
научных
статей
по
материалам
Шестой
конференции-школы “Проблемы языка: взгляд молодых ученых” - М.: Институт
языкознания РАН, Канцлер, 2018. - 266 с.
1. Глазунов Е.В., Астафьева И.Ю. Гендер автора академического текста
2. Глазунов Е.В., Зевахина Н.А. Деепричастные клаузы, неканонические с точки
зрения классической грамматики
Glazunov E. Gender prediction using lexical, morphological, syntactic and character-based
features in Dutch. (https://www.let.rug.nl/clin29/shared_task.php)

Прочее
Номинация на “Серебряного птенца” - 2018
(https://www.hse.ru/gold/cm/silver/2018/glazunov)

