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Деловая переписка в сфере образования и науки России и Франции: теоретический и
прикладной аспекты
В диссертации предложена разработка концепции франко-русского/русскофранцузского специализированного словаря деловой переписки в области образования и
науки в печатном и электронном виде на основе комплексного анализа текстов жанра
«деловое письмо в области образования и науки» на русском и французском языках с
точки зрения структуры и языкового содержания. Сопоставление текстов деловых писем
данного эпистолярного жанра позволило выделить особенности их оформления и дать
характеристику их лексического и грамматического состава, а также сгруппировать
французские и русские фразы-клише из наиболее часто встречающихся типов деловой
корреспонденции в сфере образования и науки. На базе анализа существующих общих и
специализированных словарей делового общения на русском и французском языках в
печатном и электронном виде определяются принципы отбора лексики в двуязычный
словарь деловой переписки, приводятся пробные статьи словаря с образцами писем,
предлагается алгоритм компьютерной версии-программы.
Результаты исследования могут быть использованы в вузовской практике
письменной речи, на занятиях по русскому и французскому языкам, студентами,
преподавателями и руководящим составом образовательных и научных учреждений при
составлении деловых писем, их французскими коллегами, участвующими в
университетских, школьных и научных обменах с Россией. Предложенная автором
концепция представляется перспективной для дальнейшей работы по составлению
словарей с привлечением специалистов по компьютерной лингвистике.
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Official correspondence in Education and Science in Russia and France: theoretical and
practical aspects.
In this dissertation, the author analyses the text of official correspondence relating to
education and science in Russian and French in terms of its structure and linguistic content. On
the basis of this analysis it is intended to develop the concept of a specialised French- Russian
and Russian –French dictionary (in both printed and electronic format) of official terms relating
to education and science. By examining the text of official letters it is possible to identify
specific features of their design and to note the character of their linguistic and grammatical
structure. It is also possible to group the most common French and Russian standard phrases
used in official correspondence relating to education and science. On the basis of an analysis of
current standard and specialist French and Russian dictionaries of official terms in both printed
and electronic format, it has been possible to outline the principles whereby the vocabulary for a
bilingual dictionary of official language can be selected, to produce a draft dictionary with
examples of correspondence and to propose the methodology for designing a computerised
version.
The results of the research may be used in higher education to provide practical support
for the improvement of French and Russian written language. It can also be used by students,
teachers and administrative staff of educational and scientific institutions to assist them in the
composition of official letters to their French colleagues who are taking part in university, school
and scientific exchanges with Russia. The author’s conception can be used with good effect for
further work in developing dictionaries by specialists in computer linguistics.

