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лингвист-теоретик, аналитик, разработчик
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ОБРАЗОВАНИЕ
Ph. D. in Linguistics
Университет им. Гейнриха Гейне в Дюссельдорфе
(Германия)
Map-Pin июль 2018 – июнь 2022

• Работа в качестве научного сотрудника в проекте
GLOBE TreeGraSP (ERC Consolidator Grant)

• Тема диссертации: Three-argument constructions Role
and Reference Grammar: conceptualization and
implementation

• Научные руководители: Laura Kallmeyer, Robert Van Valin,
Rainer Osswald

Диплом магистра компьютерной лингвистики
(с отличием)
Российский государственный гуманитарный
университет (Москва)
Map-Pin сент 2016 – июль 2018

• Тема ВКР: Автоматическое извлечение реплик,
свидетельствующих об отрицательной оценке
собеседника, из человеко-машинных диалогов
различной тематики

• Научные руководители: Анатолий Старостин (Яндекс),
Сергей Шаров (РГГУ)

Программа академического обмена
Университет Гронингена (Нидерланды)
Map-Pin февраль 2017 – июнь 2017

Диплом бакалавра по специальности
«Теоретическое и экспериментальное
языкознание» (c отличием)
Санкт-Петербургский государственный
университет
Map-Pin сент 2012 – июль 2016

• Тема ВКР: Актанты мотивирующего глагола в
семантике русских отглагольных прилагательных

• Научный руководитель: Сергей Сай

Программа академического обмена
Университет Лозанны (Швейцария)
Map-Pin февраль 2014 – июнь 2014

Сертификат о полном среднем образовании (с
отличием)
ГБОУ Гимназия №155 (Санкт-Петербург)
Map-Pin сент 2001 – июнь 2012

ОПЫТ РАБОТЫ
Лингвист-разработчик
Kauz Linguistic Technologies GmbH
Map-Pin с октября 2018 Map-Pin Дюссельдорф (Германия)

CROSSHAIRS Виртуальные ассистенты на немецком языке
GLOBE kauz.net/en

• Работа в команде по развитию новых функций
лингвистической составляющей проекта с использованием
глубокого аннотирования без машинного обучения

• Разработка лексических баз данных

• Поддержка методов для обработки предложений на
немецком языке (Java)

Лингвист-аналитик
КонсалтИнвест
Map-Pin сент 2017 – июнь 2018 Map-Pin Москва

CROSSHAIRS Лингвистические решения для трейдинговых систем

• Создание и внедрение правил обработки новостных лент с
опорой на ключевые слова

• Разработка правил извлечения именованных сущностей

• Поддержка и тестирование созданных решений

Лингвист-разработчик
Lionbridge Technologies
Map-Pin январь 2017 – ноябрь 2017 Map-Pin Удалённая работа

CROSSHAIRS Грамматическая автокоррекция для русского языка
GLOBE lionbridge.com

• Извлечение морфологических и синтаксических свойств из
грамматических конструкций

• Создание правил для исправления ошибок пользователей

• Тестирование решений других разработчиков

Лингвист
Motorola Solutions Inc.
Map-Pin сент 2014 – окт 2016 Map-Pin Санкт-Петербург

CROSSHAIRS Голосовой ассистент для экстренных служб США
GLOBE motorolasolutions.com

• Разработка грамматики для модуля понимания
естественного языка (NLP)

• Разработка шаблонов для генерации ответов ассистента
(NLG)

• Создание диалогов с помощью GLOBE Dialogflow и связь с
разработчиками с целью улучшения сервиса

• Наполнение словаря ассистента с опорой на
пользовательские данные

• Участие в выставках и других публичных мероприятиях

Trophy Патент
Methods and system for analyzing conversational
statements and providing feedback in real-time

• В соавторстве с Евгением Марьяскиным

• GLOBE Опубликован на Google Patents 29 июня 2017

https://valeria-generalova.com
mailto:generalova.valeria@gmail.com
https://treegrasp.phil.hhu.de/
https://kauz.net/en
https://lionbridge.com
https://motorolasolutions.com
https://dialogflow.cloud.google.com/
https://patents.google.com/patent/WO2017111646A1


ДОСТИЖЕНИЯ

GRADUATION-CAP Дополнительное образование
• ROLLING Institute of Argument Structure 2021 – 9 ×
10-часовых курсов (онлайн)

• Virtual New York Institute Winter Session 2021 (онлайн)

• European Summer School for Language, Logic and Information
(ESSLLI) 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

• Late Summer School “Machine Learning for Language Analysis”
2018 (Кёльн, Германия)

• EDUFI (CIMO) Winter School 2018 “Big and small data: from
data to understanding” (Tvärminne, Финляндия)

• The ShanghAI Lectures on Natural and Artificial Intelligence
2016 (в партнёрстве с РГГУ)

FLAG Награды и гранты
• Стипендии
• Стипендия СПбГУ для участия в программе
академического обмена в университете Лозанны
(Швейцария): стоимость обучения, перелёт, ежемесячное
пособие.

• Стипендия Erasmus Mundus (от РГГУ) для участия в
программе академического обмена в университете
Гронингена (Нидерланды): стоимость обучения, перелёт,
ежемесячное пособие.

• Повышенная академическая стипендия СПбГУ (2012-2016)
за выдающиеся достижения в учёбе и науке.

• Стипендия Потанина для магистрантов (2017-2018).

• Гранты на участие в конференциях
• 2 гранта на участие в ESSLLI (2016, 2017): обучение,
проживание, проезд

• V-NYI 2021 мини-грант (участие в конференции)

• Награды за лучшую работу
• Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра
на филологическом факультете СПбГУ в выпуске 2012
года

USERS Преподавание
• Linguistic Resources (совместно с Regina Stodden), летний
семестр 2021, ун-т им. Г. Гейне в Дюссельдорфе,
обязательный курс для 1-го курса бакалавриата

• Углублённый курс анализа текста, 2015-2018, СПб, для
подготовки старшеклассников к олимпиадам

Cubes Прочее
• Участие в двух лингвистических экспедициях: село
Рахметово, респ. Башкортостан (совместный проект СПбГУ
и ИЛИ РАН)

• Создание проверочных заданий для учебника
«Лингвистическое изучение стереотипов» (под ред. Е.
Л. Вилинбаховой).
GLOBE Доступен на сайте архива СПбГУ

• Организация коллоквиума аспирантов кафедры
компьютерной лингвистики в университете Дюссельдорфа.

ИЗБРАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

BOOK Выпускные квалификационные работы
• Генералова В. А. (2018) Автоматизированное извлечение
реплик, свидетельствующих об отрицательной оценке
собеседника, из человеко-машинных диалогов
различной тематики. ВКР магистра. Москва, РГГУ. 69 стр.

• Генералова В. А. (2016) Актанты мотивирующего глагола
в семантике русских отглагольных прилагательных.
ВКР бакалавра. СПбГУ. 94 стр.

FILE Статьи
• Generalova, Valeria and Simon Petitjean (2020). A prototype of
a metagrammar describing three-argument constructions
with a morphological causative. In: Typology of
Morphosyntactic Parameters 3.2, pp. 29–51.

• Generalova, Valeria (2020). Towards an RRG analysis of
constructions with a morphological causative in some
Altaic languages. In: The Syntax and Semantics of Internal
Arguments. Special issue of Bucharest Working Papers in
Linguistics XXII.2. Ed. by Alina Tigău. pp. 97-120.

• Генералова В. А. (2016). Выбор стратегии оформления
сентенциальных актантов в башкирском языке. Acta
Linguistica Petropolitana 12.1, сс. 323–335.

BOOKMARK Материалы конференций
• Generalova, Valeria (2020). Towards a cross-linguistic
description of morphological causatives: issues in
syntax-semantics linking. In: Proceedings of the ESSLLI &
WeSSLLI Student Session 2020. Ed. by Alexandra Pavlova.
Brandies University, pp. 55–66.

• Generalova, Valeria (2019). Making war Slavic-like, or just
choosing a preposition. In: VARIA XXIV. Zborník príspevkov z
XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015)
[Proceedings of the 24th Colloquium ofYoung Linguists in
Prague, 9-11 September 2015]. Ed. by Maria
Simeunovich-Skvortsova, Katarína Gajdošová, andVendula
Suchá, pp. 96–106.

• Генералова В. А. (2014). Дифференциальное
маркирование субъекта в конструкциях с
сентенциальными актантами. Материалы XIV
Всероссийской научной конференции «Актуальные
проблемы диалектологии языков народов России», Уфа, сс.
130-136.

USER-PLUS Личные проекты

Летний литературный лагерь для
старшеклассников
Map-Pin 2015 – наст. время

GLOBE vk.com/lit_lager

• Летний выезд (21 день) с программой не менее 96 ак. ч.

• Индивидуальная и групповая работа со школьниками

• Круглогодичные образовательные мероприятия онлайн

https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/2274/1/Vilinbahova_1-03_%d0%9f%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5.pdf
https://vk.com/lit_lager

