
 
 
 
 
 

 
 

Ассоциация «Смоленский центр гуманитарных исследований» 
при участии научно-образовательного центра 
Смоленского государственного университета 

«Смоленский центр квантитативной филологии», 
при поддержке Фонда президентских грантов 

 
объявляют набор в 

 

 

Школу молодых ученых 

«Квантитативная филология» 
 

 

 О проекте 
 

Проект направлен на формирование сообщества молодых ученых 

вокруг инновационных идей и традиций научных школ, что позволит 

совместными усилиями разрабатывать исследовательские технологии, 

соответствующие мировому уровню.  

 

Наш проект опирается на традиции Смоленской филологической 

школы, которые заложил Заслуженный деятель науки РФ профессор 

Вадим Соломонович Баевский. Лицом этой научной школы стали 

коллективные исследования с использованием точных 

(лингвистических, математических, статистических, компьютерных) 

моделей и методов исследования текста. 

 

Проект состоит из двух сессий – заочной и очной.  

 

(видео-лекции и мастер-классы ведущих специалистов в 

области квантитативной филологии, обучение эксклюзивным 

методикам исследования).  

 

 

 



Это, в частности:  

 

▪ исследование меры близости поэтических миров разных авторов путем 

рангового корреляционного анализа данных частотных словарей языка 

поэтов;  

▪ опыт автоматизированного обнаружения и анализа скрытых структур 

текста, таких как повторяющиеся лексические комбинации или 

устойчивые тенденции распределения фонем в поэтических текстах;  

▪ пути изучения структуры образа и символа, структурный подход к 

изучению художественной детали; 

▪ проблема лирической коммуникации и ее исследование 

количественными методами; 

▪ синтаксический перенос (enjambement) и его качественные и 

количественные характеристики; 

▪ многомерный анализ языковых и речевых данных; 

▪ стилеметрия и ее возможности; 

▪ структурно-семиотическая модель фольклорных сказок и песен. 

 

Наконец, мы готовы поделиться своим опытом социально-

ориентированных филологических проектов.  

 

Участники Школы получат возможность апробировать данные 

методики на широком материале и представить результаты новых – 

индивидуальных и коллективных – исследований на научном форуме 

спустя полгода. 

 

По итогам работы Школы будет издан электронный сборник. 

 

участники Школы получат индивидуальное сопровождение 

своих исследовательских проектов в форме дистанционного 

консультирования кураторов.  

 

. Передовая 

проблематика и разнообразие форм работы (конференция, 

презентации проектов, публичные лекции ведущих специалистов в 

области квантитативной филологии и Digital Humanities, разнообразная 

культурная программа) призваны создать условия для конструктивного 

общения молодых ученых, открыть для них перспективы коллективных 

исследований и проектов как российского, так и международного 

уровня.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/fre_rus/25925/enjambement


 
Полученный продукт – готовые проекты, которые могут быть заявлены 

на конкурсы научных фондов. По окончании Школы участники получат 

сертификат, подтверждающий участие в ее программе. 

 
 

 

 Кто может стать участником Школы 
 

Магистранты, аспиранты, кандидаты наук в возрасте до 35 лет.  

 

 

 

 Как подать заявку 
 

Чтобы стать участником Школы, в срок  на 

электронный адрес  нужно прислать 

заявку с пометкой темы письма включив в нее следующие 

сведения: 

1. ФИО. 

2. Место учебы/работы, статус (магистрант/аспирант/кфн). 

3. Мотивационное письмо объемом около 500 знаков 

(с пробелами), в котором указать тему своего текущего научного 

исследования (при наличии) и обосновать интерес к квантитативным и 

цифровым подходам в филологии. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок. 

 

 

 

 Условия участия 
 

Участие в дистанционных форматах работы Школы является 

бесплатным, как и публикация в электронном сборнике. Расходы, 

связанные с проживанием и питанием участников очного Форума, 

берет на себя принимающая сторона. Транспортные расходы 

осуществляются за счет самих участников.  
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 Важные даты 
 

Прием заявок – до 14 марта 2021 г. 

 

Формирование состава участников Школы – до 22 марта 2021 г. 

 

Проведение заочной сессии Школы – 12–24 апреля 2021 г. 

 

Межсессионное консультационное сопровождение участников 

Школы – май – октябрь 2021 г. 

 

Проведение очной сессии Школы – форума молодых ученых –  

25–27 октября 2021 г. Место проведения Форума – Смоленск, 

Смоленский государственный университет. 

 

Выпуск электронного сборника научных статей – до 20 декабря 2021 г. 


