
Перечень тем курсовых работ ОП "Фундаментальная и компьютерная лингвистика",  2019-2020 учебный год

1 Семантика и сочетаемость выражения со значением количества в русском языке 18-21 вв.

2 Фонология чамалинского языка: от словарных данных к обобщениям

3 История грамматикализации частицы ОТНЮДЬ (НЕ)

4 Грамматикализация частицы прямо в русском языке XVII-XIX веков

5 Типология падежного кодирования адресата речи: данные языков выборок ValPal и базы данных С.С. Сая

6 Конструкции со значением близости к результату в русском языке

7 Начальные этапы усвоения грамматических категорий глагола русскоязычными детьми 1-3 лет (на материале корпуса CHILDES)

8 Механизмы создания заголовков в газетах периода Оттепели в Советском Союзе

9 Компьютерно-лингвистические инструменты на нерасшифрованных текстах

10 Грамматикализация и тип эвиденциальной системы

11 Особенности семантики двойного союза или..или в русском языке

12 Парсинг синтаксических зависимостей шведского языка

13 Фонологическая обработка при чтении у учеников 2 класса в сравнении со взрослыми

14 Управление языком в контексте феминистской идеологии: типология и функционирование

15 Векторные модели поэтических корпусов: влияние рифмы

16 Синтаксическая деривация в словообразовании языков мира: типологический обзор

17 Совместимость модальных рамок: сочетания частиц

18 Распределение буколической диэрезы в латинском гекзаметре

19 Стратегии рефлексивизации в эвенском языке

20 Вариативность в фонемных конфигурациях рук в РЖЯ

21 Особенности семантики двойного союза и..и в русском языке

22 Серии местоимений "кто" и "что" в опочецких говорах (корпусное исследование)"

23 Развитие навыков фонологической обработки у русскоязычных детей дошкольного возраста

24 Частотные и временные характеристики и их нейрофизиологические корреляты в восприятии речи детьми

25 Дистрибутивный анализ семантических изменений служебной лексики (на примере русского союза то есть)

26 Бывший' в типологической перспективе

27 Семантический парсинг сирконстантов в русском тексте

28 Корпус американской англоязычной поэзии 20 века

29 Время подчинѐнного глагола при главном глаголе в настоящем историческом: корпусное и экспериментальное исследование

30 Параметры сложности длинных академических текстов на английском языке (на материале учебного корпуса)

31 Словарный запас в аспекте понимания и порождения у детей с расстройствами аутистического спектра

32 Глагол giwitan 'идти' в древнесакосонском "Хелианде"

33 Дифтонги и трифтонги в пении (на материале английского языка)

34 Диахронические процессы в лексике: от языка 19 века к современному русскому языку

35 Конструкции со значением ретрибуции в русском и английском языках

36 Исследование разных типов условных предложений в русском и корейском языках
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37 Конструирование «скандинавской идентичности» в современном российском публичном дискурсе

38 Типология падежного кодирования адресата речи: данные языков со специализированным лативом

39 Асимметрия семантических полей ДАЛЕКИЙ и БЛИЗКИЙ в литовском языке

40 Семантика превербов с прототипическим значением 'движение вокруг ориентира' в типологической перспективе

41 Порядок слов в именной предикации

42 Фонетика пения: согласные

43 Асимметрия семантических полей ДАЛЕКИЙ и БЛИЗКИЙ в итальянском языке

44 Анализ тональности предложения относительно его актантов с помощью машинного обучения

45 Роль категории рода при эллипсисе существительных в русском языке

46 Маркирование именного числа в конструкциях с числительными: типологическое исследование

47 Количественный анализ русских бытовых реалий в текстах современной поп-музыки

48 Роль пробела при чтении

49 Орфографические ошибки студентов, изучающих РКИ, на материале текстов носителей английского языка

50 Фонология каратинского языка: от словарных данных к обобщениям

51 Роль фонологических подсказок при явлении "на кончике языка" у молодых и пожилых людей

52 Избыточная спецификация числительных в артиклевом языке

53 Внутригенетическая типология лексики: семантическое поле вращения в германских языках

54 Автоматическое распознавание кореферентных отношений

55 Проявления интерференции с родным языком на материале ошибок в использовании средств пунктуации в изучаемом языке: корпусные исследования.

56 Предлоги "с" и "из" в русских диалектных корпусах

57 Реализация фонем <и> и <о> в заударной позиции в пении и репликах с высоким тоном в русском языке

58 Детские инновации: словообразование, семантика, прагматика

59 Анализ поэтических влияний: лексика, грамматическая структура, рифма

60 Ошибки в употреблении связочных глаголов в текстах студентов, изучающих РКИ.

61 Динамика расширения н-форм местоимения третьего лица с формами сравнительной степени (по данным корпуса)

62 Переключение кодов в процессе ролевой игры на русскоязычном материале

63 Фонология тиндинского языка: от словарных данных к обобщениям

64 Языковая политика на семейном уровне в сообществе московских грузин

65 Языковой сдвиг и процессы ревитализации прибалтийско-финских языков: сравнительное исследование

66 Усвоение грамматического рода в иностранном языке: интерференция с родным языком

67 Парсинг синтаксических зависимостей арабского языка

68 Отношение к многоязычию у жителей различных регионов Армении

69 Корпусный анализ ошибок носителей немецкого языка, изучающих русский язык

70 Референциальные средства, используемые русскоязычными изучающими английский язык: корпусные исследования глагольной референции.

71 Стилеметрия русских стихотворных переводов первой половины XX в.
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72 Конкуренция препозитивных и постпозитивных посессивных конструкций в типологической перспективе

73 Референциальные средства, используемые русскоязычными изучающими английский язык: корпусные исследования именной референции.

74 Семантика превербов с прототипическим значением 'движение внутрь ориентира' в типологической перспективе

75 Давнопрошедшее время в цыганском языке (кишиневский диалект)

76 Конструирование этнической и региональной идентичности с помощью языка (на примере австрийского немецкого)

77

Особенности продуктивно-репродуктивного дискурса студентов, изучающих русский язык как иностранный (на материале экзаменационных сочинений, 

подтверждающих владение русским языком на уровне ТРКИ-1)

78

Навыки пользования нетривиальной пунктуацией в русских и английских учебных текстах: корпусные исследования правил использования запятых в английском 

языке.

79 Семантика превербов с прототипическим значением 'движение через ориентир' в типологической перспективе

80 Семантика и дистрибуция местоимений абы кто

81

Распределение вариантов сентенциального актанта с предлогом + то, что и с что (надеюсь на то, что успею / надеюсь, что успею) в русском языке и в ещѐ одном 

славянском

82 Конструкции с сентенциальными актантами в диалектах хантыйского языка

83 Взаимодействие между ориентацией, локализацией и конфигурацией жеста в РЖЯ

84 Типология падежного кодирования адресата речи: данные языков с секундативной стратегией

85 Омонимия и вариативность в образовании оттопонимических прилагательных русского языка

86 Асимметрия семантических полей ДАЛЕКИЙ и БЛИЗКИЙ в казахском языке

87 Выбор языка татароязычными жителями Казани в контексте изменения языковой политики России

88 Изучение отношения к языковой репрезентации этнических стереотипов (на материале русского языка)

89 Языковая идентичность и языковая политика армянского сообщества в Москве

90 Семантика превербов с прототипическим значением 'движение за ориентир/положение за ориентиром' в типологической перспективе

91 Центральная Россия глазами французов на примере путевых записок Эмиля Дюпре де Сен-Мора

92 Связь высоты и количества носителей: данные переселения в Дагестане в XX веке

93 Оценка скорости языковых изменений и степени варьирования в речи русскоязычных подростков в интернет-дискурсе

94

Фазовые глаголы с то, что и то, чтобы: связь с семантическими особенностями и формой фазового глагола (Я бы начал с того, что сказал / чтобы сказать / что 

сказал бы / чтобы сказал)

95 Фонология багвалинского языка: от словарных данных к обобщениям

96

Навыки пользования нетривиальной пунктуацией в русских и английских учебных текстах: корпусные исследования правил использования двоеточия, точки с 

запятой и тире в английском языке

97 Автоматическое распознавание фейковых отзывов на товары

98 Constructed Action в РЖЯ: автоматический анализ корпусных данных

99 Сравнение рифмовой структуры поэтических корпусов

100 Языковая ситуация в Приднестровье: опыт качественного исследования

101 Методики автоматизированного выделения именованных сущностей в учебных текстах

102 Интереференция в текстах изучающих русский язык как иностранный носителей болгарского языка
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103 Эффекты связанности (connectivity) в некоторых русских конструкциях

104 Автоматическое выделение значений многозначных слов на основе корпусного контекста (с верификацией относительно Активного словаря)

105 Глагольные формы в русском литературном языке 18 века: первые русские грамматики (Адодуров, Барсов, Ломоносов) и узус (корпусное исследование)

106 Синтаксическая структура стихотворной строки

107 Языковая идентичность сообщества корѐ-сарам в России

108 Морфонологические чередования в глаголах у детей 3-5 лет в сравнении со взрослыми

109 Семантика и синтаксис посессивных конструкций в казымском диалекте хантыйского языка

110

Перестройка русского предложно-падежного управления в речи нестандартных носителей с доминантным английским: сравнительный корпусный анализ 

билингвов и иностранцев

111 Неопределѐнные местоимения в шугнанском языке

112 Лексические особенности переводных текстов (на примере англо-русских переводов)

113 Роль речи в эффекте чрезмерного подражания у детей дошкольного возраста

114 Предглагольное и в русском языке

115 Результатив, перфект и плюсквамперфект в говорах вокруг Опочки

116 Использование синтаксической разметки в задаче восстановления пунктуации

117 Постструктурализм в текстах о современном искусстве: стилометрический анализ

118 Скорость усвоения японских идеофонов русскими монолингвами разного возраста в сравнении со стандартными японскими прилагательными

119 Фонология аварского языка: от словарных данных к обобщениям

120 Автоматическое извлечение маркеров дискурсивных отношений

121 Анафорические и дейктические местоимения в нахско-дагестанских языках: обзор данных

122 Синтаксические и семантические свойства клитики -i в шугнанском языке

123 Построение вопросно-ответной системы для бинарных ответов

124 Комитативные конструкции в тунгусо-маньчжурских языках

125 Переключение кода и уровень билингвизма на материале (авторского) корпуса якутско-русских билингвов

126 Английские предложные идиомы с управляющими словами разных частей речи для справочной онлайн-платформы

127 Уличный жаргон турецких городов: структура и функционирование

128 Языковая идентичность и языковая политика сообщества русскоязычных «рационалистов»

129 Конструирование идентичности в профессиональном дискурсе о музыке (на русскоязычном и англоязычном материале)

130 Начальные этапы усвоения грамматических категорий имени русскоязычными детьми 1-3 лет (на материале корпуса CHILDES)

131 Автоматическое распознавание "hate speech"в социальных сетях

132 Валентностные классы двухместных предикатов в северном саамском языке

133 Отрицательное согласование и одинарное отрицание в типологическом освещении (на материале славянских, германских, иранских и некоторых других языков)

134 Типологическое исследование существительных, обозначающих верхнюю часть объекта, с применением компьютерных методов сбора и анализа материала
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135 Избыточная спецификация числительных в языке с порядком слов "существительное" + "числительное"

136 Семантическое поле 'играть': типология прямых и переносных значений

137 Картирование, майнинг и дизамбигуация персоналий в документах старорусского периода

138 Конструкции с коллокациями в русском языке: экспериментальное исследование

139 Конструирование профессиональной идентичности кинематографистов в русскоязычном дискурсе

140

Создание коллекции грамматических конструкций и словарных коллокаций английского языка для автопомощника ADWISER и персаанльного словаря на его 

основе

141 Частотность типов использования пространственных показателей в непространственных функциях

142 Конструкции со вспомогательным глаголом быть в русских диалектах: корпусное исследование

143 Методы извлечения имплицитных дискурсивных отношений

144

Половина' в русском и английском языках (семантика и синтаксис лексических единиц со значением деления на две части: пол, половина, поплоам, наполовину, 

надвое, half-and-half, fifty-fifty и т.п.)

145 Движения глаз при чтении у детей с дислексией

146 Языковая ситуация в сообществе российских цыган и его языковая идентичность

147 К типологии оценочных признаков (на материале корпуса переводов книг о Гарри Поттере)

148 Восклицательные конструкции с несколькими местоимениями в русском языке

149 Восклицательные конструкции с несколькими местоимениями в болгарском языке

150 Фонология ахвахского языка: от словарных данных к обобщениям

151 Немануальное маркирование вопросов в русском жестовом языке. Квантитативный подход

152 Отражение theory of mind в языке у людей с расстройством аутистического спектра

153 Глаголы 'знать' и 'уметь' в типологической перспективе

154 Universal semantic parsing

155 Кластеризация научных статей на основе списков ключевых слов

156 Изучение отношения к языку на материале стандартного итальянского и диалектов

157 Абсолютная и относительная интерпретация локативных показателей в подчинѐнной клаузе в русском языке

158 Разработка новых моделей для ADWISER

159 Маркеры возраста в электронной коммуникации: опыт социолингвистического исследования

160 Асимметрия семантических полей ДАЛЕКИЙ и БЛИЗКИЙ в английском языке

161 Отношение к изучению языков коренных народов Карелии в образовательных учреждениях
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