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Мария Владимировна Хохлова (27.03.1985) в 2007 г. с отличием 
окончила Санкт-Петербургский государственный университет по 
специальности «Лингвист». В 2007–2010 гг. обучалась в очной аспирантуре 
при кафедре математической лингвистики СПбГУ. 16 февраля 2011 г. 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук на тему «Исследование лексико-синтаксической 
сочетаемости в русском языке с помощью статистических методов (на базе 
корпусов текстов)» (специальность 10.02.21 — Прикладная и математическая 
лингвистика; научный руководитель — к.ф.н., доц. В.П. Захаров; решение 
ВАК Министерства образования и науки РФ о выдаче диплома кандидата 
наук № 31к/97 от 15.07.2011). 

С 2010 г. является сотрудником СПбГУ (в 2010–2012 гг. — ассистент, 
2012–2015 гг. — старший преподаватель, с декабря 2015 г. по настоящее 
время — доцент кафедры математической лингвистики СПбГУ). Общий стаж 
научной (научно-педагогической) работы — 13 лет. 

Сфера научных интересов М. В. Хохловой включает корпусную 
лингвистику, автоматическую обработку языка, статистические методы в 
лингвистике, машинное обучение, анализ тональности, электронную 
лексикографию. Владеет английским, немецким, испанским, чешским и 
китайским языками. 

В 2016–2017 гг. М.В. Хохлова являлась руководителем научного 
проекта «Исследование статистических закономерностей сочетаемости 
лексических единиц», финансируемого грантом Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых кандидатов наук 
№ МК-5274.2016.6. В 2016 г. была руководителем проекта «Выявление 
особенностей иронии и сарказма в текстах в рамках задачи автоматического 
определения тональности», который финансировался за счет субсидии 
молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и 
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга 
(диплом серия ПСП №16007). В 2017 г. была удостоена аналогичной 
субсидии (диплом серия ПСП №17085) для проведения исследования 
«Автоматическое выявление терминов в текстах разных предметных 



областей при помощи контекстно-свободной грамматики и статистических 
методов». В настоящее время руководит проектом «Исследование методов 
автоматического извлечения лексических конструкций на основе машинного 
обучения», финансируемым грантом Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых кандидатов наук № МК-2513.2018.6, и 
проектом «Исследование лексической сочетаемости: сопряжение словарных 
и корпусных данных», поддержанным грантом Российского научного фонда 
№ 19-78-00091. Кроме того, в 2006–2018 гг. М. В. Хохлова принимала 
участие в качестве исполнителя в реализации 16 научных проектов, 
поддержанных грантами различных научных фондов. 

Основные научные результаты М. В. Хохловой в области 
исследования лексической сочетаемости статистическими мерами: 
• впервые был описан и применен аппарат мер ассоциации для 

автоматического выявления словосочетаний; 
• выдвинуты гипотезы о взаимосвязи статистических мер и извлекаемых 

словосочетаний; 
• разработано описание лексико-синтаксических шаблонов, 

представляющее собой формальную модель русского синтаксиса для 
словосочетаний разного типа, которое нашло применение в системе 
Sketch Engine; 

• получены количественные показатели устойчивой сочетаемости; 
• создана база данных сочетаемости для русского языка. 

Общее количество публикаций — 70 (55 статей и 15 тезисов 
докладов), из них более 50 посвящены изучению сочетаемостных 
особенностей лексических единиц при помощи статистических методов. 
Общее количество публикаций, индексируемых в РИНЦ (по состоянию на 
06.02.2019): 43; индекс Хирша в РИНЦ: 4. Общее количество публикаций, 
индексируемых в Web of Science и Scopus: 11, индекс Хирша: 2. 

Основные читаемые курсы: «Статистико-комбинаторные методы в 
лингвистических исследованиях», «Компьютерный статистический анализ 
языковых данных», «Автоматическая обработка текста», «Информатика и 
Интернет-технологии». 

М. В. Хохлова сотрудничает с рядом российских и зарубежных 
научно-исследовательских учреждений: Институтом русского языка 
им. В. В. Виноградова РАН (Москва), Лабораторией обработки естественного 
языка университета им. Т. Г. Масарика (Брно, Чешская республика), 
Институтом эстонского языка (Таллин, Эстония), кафедрой русистики и 
восточно-европейских исследований университета им. Я. А. Коменского 
(Братислава, Словацкая республика), отделением информационных и 



вычислительных систем Политехнического университета Валенсии 
(Испания), отделением современных языков университета Хельсинки 
(Финляндия), кафедрой корпусной лингвистики университета Эрлангена-
Нюрнберга (Германия). Ведет активное научное сотрудничество с 
международной компанией “Lexical Computing” (Брайтон, Великобритания, 
Брно, Чешская республика). 

  
 


