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Время писать историю Воронежского оТиПЛа 
еще не пришло. Данная публикация такой цели и не 
ставит. Это скорее отчет о проделанной за 10 лет 
работе.

Функционально воронежский оТиПЛ состоит из 
учебной и научно-исследовательской работы. оба 
этих направления тесно, если не сказать неразрывно, 
переплетены.

Структурно оТиПЛ ВГУ состоит из кафедры и 
Научно-методического центра компьютерной линг-
вистики, которые также следует рассматривать как 
сообщающиеся сосуды.

Кафедра – это заведующий а. а. Кретов, доценты 
И. а. меркулова, К. м. Шилихина, Г. Д. Селезнев, 
Е. Н. Подтележникова, о. м. Воевудская, преподава-
тели: канд. филол. наук Ю. П. Плешкова, Ю. а. Су-
ворова и И. а. Терентьева, лаборант кафедры 
Е. В. Нагорная и лаборанты компьютерного класса 
В. В. Платон и м. В. Катов. 

Нмц КомпЛи – это директор а. а. Кретов, мето-
дист Ю. а. Суворова и лаборант Д. С. Воевудский (он 
же аспирант кафедры). 

Начнем с учебной работы. За 10 лет Воронежский 
оТиПЛ выпустил 77 дипломированных специалис-
тов. Из них 10 получили дипломы с отличием, что 
составляет 13 % от общего числа выпускников. По-
скольку учебная составляющая работы кафедры 
регламентируется образовательным стандартом и 
учебным планом, вряд ли есть смысл на ней подроб-
но останавливаться. Достаточно сказать, что самыми 
трудными для кафедры были первые пять лет, когда 
всё было впервые, когда в течение пяти лет И. а. мер-
куловой, Г. Д. Селезневу и а. а. Кретову приходилось 
каждый семестр разрабатывать и читать по несколь-
ку новых курсов. Бесценным приобретением кафедры 
стала вышедшая из декретного отпуска К. м. Шили-
хина. Затем в штат кафедры вошли Е. Н. Подтележни-
кова, Ю. П. Плешкова, Ю. а. Суворова и И. а. Теренть-
ева. С 2005 по 2008 г. на кафедре работали первые 
выпускницы воронежского оТиПла Н. Н. Власова и 
о. В. Баженова. Большой вклад в становление кафед-
ры внесла первая и до сих пор непревзойденная ла-
борантка кафедры – в то время студентка вечернего 

отделения исторического факультета И. Е. Воронина. 
В 2011 г. в связи с уходом в докторантуру И. а. мер-
куловой и К. м. Шилихиной на кафедру пришла ра-
ботать канд. филол. наук, доцент о. м. Воевудская. 

Научно-исследовательская работа отделения ве-
дется по следующим направлениям. 

Первое направление – анализ и синтез лингвис-
тических объектов. Итоги этой работы подведены на 
пяти конференциях «Проблемы компьютерной линг-
вистики», а также в монографии И. Е. Ворониной 
«Компьютерное моделирование лингвистических 
объектов» (Воронеж:  ВГУ, 2007. – 177 с. ). По резуль-
татам конференций опубликовано пять научных 
сборников. 

К этому направлению относится разработка на 
оТиПЛе фонологических и морфонологических 
идей И. а. Бодуэна де Куртенэ Казанского периода, 
получивших свое продолжение и развитие в трудах 
С. И. Бернштейна и системной лингвистике 
Г. П. мельникова. Эта тема связана с созданием 
БрУмСа (Большого русского морфемного словаря 
объемом более 165 000 слов). Предварительным эта-
пом этой работы явилась публикация «морфемно-
морфонологического словаря языка а. С. Пушкина» 
а. а. Кретовым и Л. Н. матыциной (Воронеж, 1999). 
Эта тема представлена диссертацией «морфемарий 
а. С. Пушкина как ключ к авторским архетипам», 
выполненной Л. Н. матыциной на кафедре ТиПЛ и 
защищенной в декабре 2010 г. В рамках этого направ-
ления ведется работа по созданию «морфемного 
словаря поэзии а. Т. Твардовского» студенткой 5-го 
курса оТиПЛа Е. И. Сизоненко.

Еще одна тема в рамках этого направления – со-
здание и использование параллельных корпусов 
текстов. 

Эта работа, начатая по инициативе Е. В. рахили-
ной, систематически ведется с 2003 г. в тесном со-
трудничестве с Институтом русского языка раН в 
рамках Национального корпуса русского языка, ра-
боту над которым возглавляет член-кор. раН 
В. а. Плунгян. В 2007 г. это сотрудничество было 
официально оформлено договором между Иря раН 
и ВГУ, в соответствии с которым студенты 2-го курса 
оТиПЛа проходят дистанционную практику по со-
зданию параллельных текстов, руководство и мони-
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торинг которой со стороны Иря раН осуществляет 
д-р филол. наук, профессор, известный лексикограф, 
фразеолог, германист Д. о. Добровольский. 

На сегодняшний день можно говорить о трех 
параллельных корпусах: англо-русском (более 10 млн. 
словоупотреблений), русско-английском (1,7 млн. 
словоупотреблений ) и немецко-русском (более 
1,5 млн. словоупотреблений). 

общий же объем созданных студентами и препо-
давателями воронежского ТиПЛа параллельных 
текстов на конец 2010 г. превышал 13 млн. словоупо-
треблений. 

В настоящее время, в значительной степени бла-
годаря самоотверженной работе доцента кафедры 
Е. Н. Подтележниковой, эти цифры возросли еще на 
3 с лишним миллиона словоупотреблений. 

На сайт НКря тексты выставляются с оправдан-
ной и понятной задержкой во времени, однако и в 
открытом доступе объем параллельных корпусов 
измеряется миллионами словоупотреблений. 

С помощью параллельных текстов написали свои 
кандидатские диссертации И. В. Чарычанская и 
Ю. П. Плешкова, свои дипломные работы – Е. Е. Гу-
рина «Формальная синтаксическая и лексическая 
асимметрия в параллельных текстах» (2005), и о. Ка-
това (2008). На оТиПЛе использование параллельных 
корпусов или НКря стало обычной практикой. На-
стало, видимо, время начинать работу над француз-
ско-русским, испанско-русским, а быть может, и над 
итальянско- и португальско-русскими корпусами, 
поскольку все эти языки преподаются на факультете 
рГФ ВГУ. 

Второе направление – лингвистическая прогно-
стика. Итоги этой работы доложены на четырех 
конференциях «Проблемы лингвистической прогнос-
тики». По результатам этих конференций опублико-
ваны 4 научных сборника и защищены 4 кандидатские 
диссертации (Л. В. молчановой, о. Л. Гамовой, 
И. В. Домбровской и м. а. Глушко). В настоящее 
время над темой «Динамика и прогностика номина-
ций ЗВ во французской нарративной прозе» работает 
аспирантка кафедры ТиПЛа Ю. а. Силина. По реше-
нию Ученого совета факультета это научное направ-
ление становится известным научной общественнос-
ти благодаря изданию «Библиотеки лингвистической 
прогностики», в которой на сегодня насчитывается 
пять томов: монографии а. а. Кретова, Л. В. молча-
новой, о. Л. Гамовой, И. В. Домбровской. Пятый том 
составляет монография а. И. Кузнецовой «Динамика 
русских глаголов движения с XI по ХХ в. », вышедшая 
в Издательстве ВГУ в 2011 г. 

Третье направление – «Квантитативная лексико-
логия и лексико-семантическая типология языков 
мира». Это направление представлено докторской 
диссертацией В. Т. Титова (Тверь, 2005) и двумя мо-

нографиями, в которых отражено содержание его 
диссертации: «общая квантитативная лексикология 
романских языков» (Воронеж: ВГУ, 2002) и «Частная 
квантитативная лексикология романских языков» 
(Воронеж: ВГУ, 2004). В исследовании В. Т. Титова 
представлены результаты параметрического анализа 
лексики пяти живых романских языков: итальянско-
го, французского, испанского португальского, румын-
ского и одного мертвого – латинского. По этой про-
блематике защищены кандидатские диссертации 
о. В. Богдановой «Полипараметрическое исследова-
ние ядра лексической системы французского языка» 
(Воронеж, 2003), Т. а. Казаковой «Параметрический 
анализ немецкой лексики» (2008). Параметрическому 
анализу каталанской лексики посвящено диссертаци-
онное исследование Е. В. Долбиловой, карачаево-
балкарской лексике – выпускницы оТиПЛа и соис-
кательницы кафедры ТиПЛа И. Д. Семёновой. Эта 
проблематика активно разрабатывается в дипломных 
работах студентов оТиПЛа: параметрический анализ 
лексики различных языков осуществлен в дипломных 
работах К. П. Буравлёвой (2005 г. – малагасийский), 
И. Д. Семёновой (2005 г. – карачаево-балкарский), 
В. П. Бугаёва (2006 г. – турецкий), И. С. Лысенко 
(2007 г. – македонский), а. а. Кобцева (2007 г. – ук-
раинский), В. В. Тарховой (2007 г. – чешский), 
И. а. Терентьевой (2008 г. – польский), И. В. Ворже-
вой (2008 г. – тофаларский), Ю. В. макаровой (2008 г. 
– старославянский и литовский); о. марасановой 
(2009 г. – белорусский), В. В. Тереховой (2009 г. – сло-
вацкий), Н. р. Хайиткуловой (2009 г. – узбекский); 
а. В. Булавиной (2010 г. – японский) и С. Колядко 
(2010 г. – латышский), В. Дубовой (2010 г. – албанс-
кий). Их традицию развивают студенты 3-го и 2-го 
курсов: р. C. милованов (английский), Д. Багина 
(исландский), р. р. мелкумов (армянский), К. Фроло-
ва (киргизский), о. Круглова (фарёрский), а. Смир-
нова (фризский). 

Близка к завершению работа над монографией 
а. а. Кретова и И. а. меркуловой «Квантитативная 
лексикология славянских языков». В этой работе 
анализируются результаты параметрического анали-
за 15 славянских языков: русского, украинского, бе-
лорусского, польского, чешского, словацкого, полаб-
ского, словенского, сербохорватского, македонского, 
болгарского, старославянского, нижнелужицкого, 
верхнелужицкого и кашубского языков. 

разработка этой темы в течение 2007–2009 гг. 
поддерживалась грантом рГНФ. 

Предварительные итоги докладывались в 2007 г. 
на IV международной научно-практической конфе-
ренции «Проблемы изучения живого русского слова 
на рубеже тысячелетий» (Воронеж, ВГПУ). обобща-
ющий доклад на эту тему опубликован в материалах 
14-го международного съезда славистов и доложен 

ОТиПЛ за 10 лет
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И. а. меркуловой в сентябре 2008 г. на 14-м между-
народном съезде славистов в охриде (македония). 
Там же состоялась презентация «македонского сло-
варя омонимов с русскими толкованиями». Состави-
тель – а. а. Кретов (Воронеж, 2008). В настоящее 
время подготовлен к печати «македонский словарь 
синонимов с русскими толкованиями» (авторы – 
а. а. Кретов и о. Т.  Косаренко, компьютерная верст-
ка а. В. Кашкиной, научная редакция канд. филол. 
наук Е. С. обуховой). 

обобщающая статья а. а. Кретова, И. а. мерку-
ловой и В. Т. Титова «Проблемы квантитативной 
лексикологии славянских языков» опубликована в 
журнале «Вопросы языкознания», № 1 за 2011 г., 
издаваемом раН. 

Благодаря этим выступлениям и публикациям 
воронежский оТиПЛ вышел на международный 
уровень, получил признание столичных и зарубежных 
коллег. Свидетельством такого признания является и 
первое место студентки м. а. Хищенко на Ломоно-
совских чтениях в мГУ в 2010 г. Призовые места 
студентов оТиПЛа по результатам ежегодной научной 
студенческой конференции ВГУ стали доброй тради-
цией. Школой мысли является научный студенческий 
семинар кафедры ТиПЛа, проводимый с 2004 г., через 
который в обязательном порядке проходят все сту-
денты выпускного курса как докладчики, а студенты 
остальных курсов – как слушатели. К моменту полу-
чения диплома лучшие студенты отделения имеют 
публикации, в том числе и в «ваковских» изданиях. 

отраден также и выход научной проблематики 
кафедры за ее пределы: в проблемную группу кафед-
ры, разрабатывающей тему «Квантитативная лекси-
кология германской лексики», входит д-р филол. наук, 
профессор, зав. кафедрой итальянского и латинского 
языков В. Т. Титов, квантитативной лексикологией 
каталанского языка занимается преподаватель этой 
кафедры Е. В. Долбилова, в проблемную группу, 
работающую над этой темой, активно включились 
доцент кафедры ТиПЛа о. м. Воевудская и аспирант 
Д. С. Воевудский. 

На сегодняшний день воронежская исследова-
тельская группа лексико-семантической типологии 
располагает результатами параметрического анализа 
лексики 9 германских языков: английского, немецко-
го, нидерландского, идиш, африкаанс, датского, 
норвежского, исландского, шведского. работа по 
исследованию лексики готского, фризского и фарёр-
ского языков начата, но еще далека от завершения. 

Кроме перечисленных выше языков, наличие 
результатов параметрической стратификации лекси-
ки новогреческого и финского языков, а также нали-
чие электронных версий отдельных индо-иранских, 
финно-угорских, тюркских, тунгусо-маньчжурских, 
малайско-полинезийских, палеоазиатских и банту-

русских словарей закладывает хорошую основу для 
исследований в области лексико-семантической ти-
пологии языков мира. 

Четвертым бурно развивающимся с 2009 г. на-
правлением научной деятельности воронежского 
ТиПЛа является активная совместная с кафедрой 
русской литературы XIX в. разработка новой отрасли 
квантитативной лингвистики – маркемологии. она 
стала возможной в результате того, что: а) частота 
слова в тексте была осознана как равнодействующая 
двух закономерностей: языковой и текстовой и б) был 
предложен способ извлекать из частоты ее языковую 
составляющую и тем самым получать текстовую 
составляющую в очищенном от влияния языка виде. 
маркема – это одно из 50 существительных, в наи-
большей степени характеризующих идейную состав-
ляющую текстов данного автора. Эта тема разраба-
тывалась в дипломной работе а. В. Кашкиной (2010), 
а сейчас разрабатывается в ее кандидатской диссер-
тации. маркемы в языке русской художественной 
прозы исследует в своей преддипломной работе сту-
дентка 4-го курса оТиПЛа, лауреат Потанинской 
стипендии Е. мотовых. 

Наши межкафедральные контакты
Сотрудничество с кафедрой мо ЭВм, которой 

заведовал К. С. рыбак, и многолетнее сотрудничес-
тво с И. Е. Ворониной дало плоды в виде Нмц 
КомпЛи, кандидатской диссертации И. Е. Ворониной, 
ее монографии «Компьютерное моделирование лин-
гвистических объектов» (Воронеж: ИПц ВГУ, 2007), 
более 20 дипломных работ, написанных под совмест-
ным руководством И. Е. Ворониной и а. а. Кретова, 
и 7 программных продуктов, зарегистрированных в 
Государственном информационном фонде неопубли-
кованных документов ФГНУ «центр информацион-
ных технологий и систем органов исполнительной 
власти» алгоритмов и программ российской Федера-
ции. Некоторое время спустя к этому сотрудничеству 
присоединилась ученица И. Е. Ворониной и а. а. Кре-
това Н. В. огаркова – ныне преподаватель кафедры 
По и аИС факультета ПмИм ВГУ. 

Кафедра ПИИТ (ФКН), возглавляемая Н. а. Тю-
качёвым, обеспечивает все компьютерные дисципли-
ны учебного плана воронежского оТиПЛа. 

По инициативе канд. физ.-мат. наук, доцента 
физического факультета ВГУ Л. а. Битюцкой магис-
трам кафедры физики полупроводников и микроэлек-
троники (заведующий – д-р физ.-мат. наук, профессор 
Е. Н. Бормонтов) а. а. Кретовым ежегодно читается 
курс «Введение в теоретическую и прикладную линг-
вистику». 

Кафедра компьютерной лингвистики Донецкого 
национального университета (Донецк, Украина) 
дважды приглашала а. а. Кретова для чтения лекций 
студентам-украинистам, специализирующимся в 
области компьютерной лингвистики. 

А. А. Кретов
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Кафедра русского языка Тамбовского государ-
ственного университета имени Г. р. Державина при-
глашала а. а. Кретова для чтения курса «Новые 
информационные технологии в лингвистике» студен-
там и аспирантам. 

Кафедра ТиПЛа мГУ принимала а. а. Кретова 
на стажировку, ее профессора участвовали в защите 
докторской диссертации а. а. Кретова. 

Профессор кафедры ТиПЛа мГУ а. И. Кузнецо-
ва в составе комиссии минобразования участвовала 
в лицензировании воронежского ТиПЛа. Доктор фи-
лол. наук, профессор кафедры ТиПЛа мГУ И. м. Ко-
бозева четырежды возглавляла ГаК на воронежском 
оТиПЛе, а выпускник и профессор московского 
оТиПЛа, д-р филол. наук, член-кор. раН В. м. ал-
патов – дважды. В 2011 г. возглавил ГаК на воронеж-
ском оТиПЛе еще один выпускник оТиПЛа мГУ – 
профессор рГГУ Г. Е. Крейдлин. 

Лекции студентам и преподавателям воронеж-
ского оТиПЛа читали такие выпускники московско-
го оТиПЛа, как а. И. Кузнецова, В. м. алпатов, 
В. а. Плунгян, И. Е. Кобозева, Г. Е. Крейдлин. 

В юбилейной конференции, посвященной 100-ле-
тию В. а. Звегинцева и 50-летию оТиПЛа/оСиПЛа 
мГУ, принимали участие представители воронеж-
ского оТиПЛа: а. а. Кретов, К. м. Шилихина, 
И. Д. Семенова и докторант кафедры ТиПЛ ВГУ, 
доцент о. о. Борискина. 

о. о. Борискина играет главную роль в создании 
и работе проблемной группы кафедры по теме «Крип-
токлассный анализ языка». Этой теме посвящена ее 
монография «Теория языковой категоризации. Нацио-
нальное языковое сознание сквозь призму крип-
токласса» (Воронеж, 2003, в соавторстве с а. а. Кре-
товым). Этой же теме на материале английского 
языка посвящена и ее докторская диссертация. 

Знаковым событием в плане сотрудничества ВГУ 
и рГГУ явилась конференция «Проблемы лексико-
семантической типологии», проведенная совместно 
московской группой лексической типологии во главе 
с д-ром филол. наук, профессором Е. В. рахилиной и 
воронежской группой лексической типологии во 
главе с а. а. Кретовым и д-ром филол. наук, профес-
сором В. Т. Титовым. материалы этой конференции 
изданы в виде сборника научных трудов (Проблемы 

лексико-семантической типологии. Воронеж : ИПц 
ВГУ, 2011). Справедливости ради стоит отметить, что 
группа мЛТ, кроме студентов и аспирантов Инсти-
тута лингвистики рГГУ, включает также студентов и 
аспирантов оТиПЛа мГУ. 

Как знак научного признания воронежского 
оТиПЛа может рассматриваться предложение, сде-
ланное в 2010 г. кафедре ТиПЛа ВГУ отделом эти-
мологии и ономастики Института русского языка 
имени В. В. Виноградова раН выступить в качестве 
ведущей организации на защите кандидатской дис-
сертации Т. а. Шалаевой, выполненной в Иря раН. 
аналогичным образом можно рассматривать и поло-
жительный отзыв, данный отделом этимологии и 
ономастики Иря раН на кандидатскую диссертацию 
Л. Н. матыциной, защищенную в 2010 г. 

я ничего не сказал и не скажу о внеучебной ра-
боте на оТиПЛе: о посвящении первокурсников на 
берегу лесного озера, о саде, посаженном ими в глу-
бине леса, а также о Дне оТиПЛа, побывать на кото-
ром можно каждую первую субботу апреля. 

В заключение хотелось бы назвать и поблагода-
рить тех, кто стоял у истоков нашего отделения, кто 
помогал его становлению. 

Первая и самая большая наша благодарность 
В. Т. Титову и Н. а. Фененко, благодаря неизменной 
поддержке которых воронежский оТиПЛ возник и 
стал тем, чем стал. 

В предыстории оТиПЛа значительную роль 
сыграли зав. кафедрой общего языкознания и сти-
листики ВГУ профессор З. Д. Попова, канд. физ.-мат. 
наук, доцент, зав. кафедрой мо ЭВм ф-та ПмИм 
ВГУ К. С. рыбак и канд. техн. наук, доцент И. Е. Во-
ронина. 

В становлении и развитии оТиПЛа ВГУ участ-
вовали также Л. В. Лаенко, В. П. манаенков, а. а. Фа-
устов, В. Б. Кашкин, Н. а. Тюкачёв и преподаватели 
его кафедры. 

Всем, кого я назвал, и всем, кого не назвал, а 
среди последних, конечно же, нашим студентам – 
большая и искренняя благодарность. 

Воронежский оТиПЛ состоялся. он родился, 
живет, развивается. Что будет дальше – покажет 
жизнь. Подождем еще 10 лет.
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