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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1.  Цель и задачи программы 

Целью обучения в рамках программы «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» является получение выпускником высшего профессионально-

профилированного образования, предполагающего приобретение 

профессиональных знаний об основных проблемах, направлениях и методах 

современной лингвистической науки; умений и компетенций, связанных с 

поиском и использованием лингвистической информации; фундаментальной 

подготовки в области гуманитарных наук; освоение основ естественнонаучных 

и социально-экономических знаний, обеспечивающих приобщение к 

культурным ценностям современного общества, позволяющих успешно 

работать в избранной сфере деятельности, обладать общими и специальными 

компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда. 

В области воспитания личности цели программы связаны с формированием у 

бакалавров компетенций, способствующих развитию творческого потенциала 

личности, целеустремленности, терпимости к культурам другого типа, чувства 

гражданской ответственности, социальной адаптации, способность к диалогу. 

Основными задачами образовательной программы являются подготовка 

специалистов, владеющих компьютерными технологиями анализа естественных 

и искусственных языков современной культуры, умеющих на практике 

применять полученные знания в сфере социолингвистики, когнитивной и 

корпусной лингвистики, межкультурной коммуникации, метакомпаративистики 

и сравнительной концептологии, иностранных языков, русского языка как 

иностранного. 

В образовательной программе широко представлены лингвистические, 

математические, социологические дисциплины и зоны их пересечения. 

Междисциплинарный характер, опора на имеющийся научный и 

преподавательский потенциал НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде – одна из 

структурных характеристик разработанной программы. 

1.2. Краткая характеристика ОП 

Актуальность реализации  образовательной программы бакалавриата по 

направлению 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» (ФиПЛ) обусловлена системой факторов: 

1.Тенденциями развития современного глобализованного 

информационного общества, в котором нарастает значимость экономики 

знаний, постоянно растет рынок высоких технологий и инновационных 

производств. 



2. Гуманизацией современного образования, осмыслением разрыва между 

нравственным и техническим прогрессом, необходимостью воспитывать у 

студентов университетов навыков самостоятельного, критического, 

исследовательского мышления. Программа формирует общекультурные и 

профессиональные компетенции, необходимые для успешного карьерного роста 

выпускников, готовит их к поступлению в магистратуру, закладывает основы 

успешной языковой и социальной деятельности в современном 

информационном обществе. 

В образовательной программе широко представлены лингвистические, 

математические и социологические дисциплины и зоны их пересечения. 

Междисциплинарный характер, опора на компаративизм и прикладное 

использование полученных знаний – дифференциальные признаки программы. 

Образовательная программа бакалавриата 45.03.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика» включает два взаимосвязанных профиля: Профиль 1 

(«Теоретическая русистика») и Профиль 2 («Компьютерная лингвистика»). 

Дисциплины программы нацелены на изучение объектов профессиональной 

деятельности выпускников. Объектами профессиональной деятельности  

бакалавров по профилю 1 («Теоретическая русистика») являются устная речь и 

письменные тексты; совокупность явлений, охватывающих все элементы 

языковой структуры (фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса, семантики, 

дискурса); электронные языковые ресурсы (языковые корпуса, машинные 

фонды, электронные словари и базы данных); социальная и политическая сфера, 

в которой язык является базовым инструментом коммуникации. По профилю 2 

(«Компьютерная лингвистика») - устная речь и письменные тексты; 

совокупность явлений, охватывающих все элементы языковой структуры 

(фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса, семантики, дискурса); 

электронные языковые ресурсы (языковые корпуса, машинные фонды, 

электронные словари и базы данных); лингвистические технологии, в том числе 

применяемые в электронных информационных системах различного 

назначения. 

Программа подготовки бакалавров требует совмещения лингвистических 

знаний, с одной стороны, и знания математики, информатики и статистики – с 

другой. Базовые курсы литературы, компаративистики и межкультурной 

коммуникации предназначены для развития объемного и сбалансированного 

гуманитарного мышления. Ключевая роль отводится изучению основных 

европейских языков. Мастер-классы приглашенных иностранных ученых и 

дисциплины на иностранных языках  способствуют интернационализации 

образования. 

Математический и естественнонаучный цикл включает «Основы высшей 

математики», «Математическую логику и теорию алгоритмов», «Теорию 

вероятностей и математическую статистику». Особое внимание уделяется 

«Компьютерным инструментам лингвистического исследования», 

«Информатике и основам программирования», «Базам данных».  



Профессиональный цикл содержит блок теоретических курсов, которые 

являются ключевыми для формирования лингвистического мышления и 

закладывают основы для того, чтобы выпускник при необходимости был в 

состоянии работать с любыми языками, а не только с русским. Эти курсы – 

«Фонетика и фонология», «Морфология», «Синтаксис», «Семантика», 

«Дискурс», «Современные лингвистические теории», ориентированы на 

современное состояние науки и предполагают чтение научной и учебной 

литературы по-английски. Параллельно на втором курсе начинает читаться 

теоретический курс «Современный русский язык», который позволяет 

применить знания к русской грамматике. Обязательным элементом этого курса 

является обращение к корпусным данным; на корпусе будет основана большая 

часть практических студенческих исследований. Особенностью программы 

является наличие блоков «Языковое разнообразие» «Языковая политика и 

языковое планирование», соотнесенных с социальной и языковой ситуацией в 

Нижегородском регионе и ПФО. Названные курсы сопряжены с большим 

курсом «Социолингвистика», где теоретически осмысляются проблемы 

многоязычия, языковых контактов, социального разнообразия языков. 

Специфика программы связана с введением современных дисциплин, связанных 

с изучением компаративистики и межкультурной коммуникации. Особое 

место в программе занимает концепция метакомпаративистики, посвященная 

проблемам компаративистики в лингвистике, филологии, в гуманитарном и 

точном знании. Особый акцент сделан на взаимосвязях компаративистики и 

переводоведения. Специальное внимание уделяется лингвистическим основам 

межкультурной коммуникации, изучению дискурса и национального языкового 

мира. 

В программе заложено многоаспектное рассмотрение проблем корпусной 

лингвистики. Особое внимание уделяется прикладным аспектам этой ветви 

лингвистики, в особенности использованию корпусов в преподавании РКИ и в 

практике перевода. 

Центральным звеном образовательной программы в рамках профиля 2 

является блок «Компьютерная лингвистика», в который входят 

«Автоматическая обработка естественного языка»», Информационный поиск 

и извлечение данных», «Программирование для лингвистов», «Теория 

автоматов и формальных языков». В целом, можно сказать, что 

математический и естественнонаучный цикл ориентированы на развитие у 

студентов навыков алгоритмического мышления и формализации 

лингвистических знаний, а также умения пользоваться лингвистически 

ориентированными программными продуктами. 

1.3. Основные показатели ОП 

   Образовательная программа «Теоретическая и прикладная лингвистика» 

по направлению подготовки 45.03.03  разработана в соответствии с 

«Положением об основной образовательной программе высшего 

образования», утвержденным Ученым советом Национального 



исследовательского университета «Высшая школа экономики» (протокол от 

30.05.2014 № 3) и «Образовательным стандартом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» (далее – ОС НИУ 

ВШЭ), утвержденным Ученым советом Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики».  

        Нормативный срок освоения – 4 года при очной форме обучения, 

трудоемкостью 240 зачетных единиц. Объем программы бакалавриата в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 

зачетных единиц. Программа построена на бюджетной основе, носит 

практико-ориентированный характер, преподается на русском языке с 

включением в базовый учебный план дисциплин, преподаваемых на 

английском языке.  

При подготовке бакалавров особое внимание уделяется иностранным 

языкам. В течение первых двух лет в качестве обязательных вводится 

английский и один из ведущих европейских языков (немецкий, французский, 

итальянский, испанский), на третьем курсе возможно факультативное 

изучение еще одного современного европейского (немецкого, французского, 

итальянского, испанского, одного из славянских) или одного из восточных 

языков (японский, китайский, арабский). 

Присваиваемая квалификация: «академический бакалавр». Учебный 

план образовательной программы полностью соответствует ОС НИУ ВШЭ. 

2. Анализ и потребности рынка труда в выпускниках данной ОП 

Профиль «Теоретическая русистика» предполагает приобретение 

профессиональных знаний об основных проблемах, направлениях и методах 

современной лингвистической науки; умений и компетенций, связанных с 

поиском и использованием лингвистической информации; фундаментальной 

подготовки в области гуманитарных наук; формирование навыков 

аналитической работы со сложными текстами различной знаковой природы: 

навыков создания, интерпретации и обработки текстов широкой тематики и 

различной степени сложности. Специалисты с подобными компетенциями 

востребованы в сфере современной прикладной лексикографии, 

базирующейся прежде всего на данных корпусов текстов, в сферах 

массмедиа и книгоиздания (редактирование, корректура и подготовка к 

публикации сложных текстов); в экспертно-аналитической деятельности 

(проведение лингвистических экспертиз). 

Дисциплины профиля «Компьютерная лингвистика» формируют 

компетенции, которые позволяют бакалавру успешно и эффективно 



реализовать себя в сфере разработки, внедрения и поддержки проектов, 

созданных с помощью лингвистических технологий: в компаниях, 

ориентированных на создание и применение специализированных продуктов и 

систем, (интернет-порталы, тестирование лингвистических компьютерных 

технологий, дигитализация текстов разного типа, создание электронных 

библиотек, архивов, баз данных). 

Потенциальные работодатели: 

-  компании, активно использующие лингвистические технологии (Yandex, 

Abbyy, Mail.ru, Facebook; 

-   развивающиеся ИТ-предприятия; по данным, полученным в результате 

опросов крупнейших работодателей и рекрутинговых агенств, в 

Нижегородской области спрос на лингвистов растёт на 4-5% ежегодно 

(например, «Диктум», ООО «Альтопус», «Ассоциация электронных площадок 

Нижнего Новгорода», «e-promo», «Линекс-центр» (лаборатория программного 

обеспечения», «Magna Seating», ООО «Liebherr-Nizhny Novgorod»); 

- переводческие фирмы; 

-  банки, страховые компании (например, Росбанк); 

-  редакционные (издательство «Диктум», Нижегородская радиостанция NN-

Radio), информационные, экспертные отделы организаций, образовательных 

и силовых структур (например, экспертно-криминалистический отдел 

следственного управления следственного комитета России по Нижегородской 

области; Приволжский экспертный центр). 

 

3. Описание преимуществ и  особенностей ОП с точки зрения 

позиционирования на рынке образовательных услуг 

 Знакомство с образовательными стратегиями зарубежных вузов показало, 

что в лучших экономических и технических университетах Европы и США 

(например, University of Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, Univers

ity of Pennsylvania, Stanford University, UniversityParis VII, University of Vienna, 

University of Innsbruck, University of Tartu, Humboldt University (Berlin), Universit

y of Bielefeld, University of Muenster, University ofBochum, University of Duisburg-

Essen, University of Helsinki и др.) междисциплинарные образовательные 

программы в области компьютерной лингвистики, политической лингвистики, 

социолингвистики, когнитивной лингвистики, русистики, РКИ, 

компаративистики, теории и практики межкультурной коммуникации 

представлены достаточно широко. 

В России направление подготовки  «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» (по прежней номенклатуре специальностей – «Теоретическая и 

прикладная лингвистика») является относительно редким. По данным на 2012 

год, она открыта в 20 вузах страны (в Москве – МГУ (ОТиПЛ), РГГУ (Институт 

лингвистики), МГЛУ, МЭИ и МГОУ, в Санкт-Петербурге – СпбГУ 

и Балтийский гос. технический ун-т «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, а также 

университеты Курска, Кубани, Томска, Волгограда, Кемерова, Челябинска, 

Дагестанский технический университет, Южный университет менеджмента ). 

Изучение учебных планов по этому направлению и программ отдельных 



учебных дисциплин, а также области научных интересов ППС, обеспечивающих 

эти программы, позволяет говорить о том, что ни в одном из этих 

вузов фундаментальная и прикладная лингвистика не преподается с 

соблюдением необходимого баланса теоретических лингвистических курсов и 

практических курсов, связанных с математикой, информатикой и 

лингвистическими технологиями. 

В ПФО данная специальность представлена также весьма ограниченно: 

подготовка по различным аспектам ФиПЛ ведется только в Казанском 

госуниверситете, Саратовском госуниверситете, Ульяновском государственном 

техническом университете, и Пензенской государственной технологической 

академии. Филологические факультеты  редко предлагают образовательное 

направление ФиПЛ, отдавая предпочтение филологии и переводу. 

Описанная выше ситуация является причиной острой нехватки серьезных 

специалистов в таких сферах как компьютерная лингвистика, компьютерная 

лексикография, аналитика сложных текстов в IT-компаниях. 

Рассматривая  конкурентный потенциал  образовательной программы 

ФиПЛ в Нижегородском регионе и ПФО, следует отметить, что образование по 

направлению подготовки ФиПЛ сегодня в Нижнем Новгороде и Нижегородском 

регионе отсутствует.  Анализ статистических данных в области динамики 

миграционной сферы, внешнеэкономических связей и развития IT, 

культурной, производственной сфер за 2009-2014 годы, а также результаты 

опросов рекрутинговых агентств и ряда крупнейших работодателей 

Нижегородской области показал стабильно умеренный прирост (около 4-5% 

в год) числа рабочих мест соответствующих профилю  выпускника 

программы. Такие темпы роста  позволяют планировать  равномерное 

поглощение рынком труда ежегодный выпуск специалистов (с 2013г.) в 

области прикладной лингвистики в объеме 20-30 выпускников.  

4. Требования к абитуриенту 

 

В соответствии с Правилами  приема в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

зачисление студентов производится как на бюджетные места согласно 

контрольных цифр приема, так и на места с полным возмещением затрат на 

обучение сверх контрольных цифр приема.  

Прием на ОП «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

производится на основе конкурсного отбора путем поступления по 

результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам «Математика», 

«Русский язык»,  «Иностранный язык». Ежегодно приемной комиссией 

устанавливается минимальное количество баллов по каждому предмету, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания.  

 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 

 



5.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП 

с присвоением квалификации «академический бакалавр»: социолингвистика, 

когнитивная и корпусная лингвистика, межкультурная коммуникация, 

метакомпаративистика и сравнительная концептология, иностранные языки, 

русский язык, в том числе и как  иностранный, переводческая деятельность.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОП с присвоением квалификации «академический бакалавр», являются 

компьютерные технологии анализа естественных  языков в соответствии с 

задачами научно-производственных областей, указанных выше. 
 

5.2. Виды и задачи профессиональной деятельности, к которым 

преимущественно готовится выпускник. 

 

 Программное обеспечение лингвистических проектов. 

Лингвистическое обеспечение программирования. 

Обработка текстовых информационных массивов. 

Составление и поддержка электронных словарей. 

Обеспечение систем автоматического перевода. 

Составление и пользование лингвистическими базами данных. 

Аналитика сложных текстов в IT-компаниях. 

Компьютерное и лингвистическое обеспечение  проектов гуманитарной, 

управленческой, экономической тематики. 

 

6. Планируемые образовательные результаты, формируемые в 

результате освоения ОП 
Конкурентоспособность выпускников бакалавриата на рынке труда связана 

прежде всего с широким набором компетенций, приобретаемых в ходе освоения 

образовательной программы. В результате освоения программы бакалавриата у 

выпускника должны быть сформированы универсальные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 

универсальными  компетенциями (УК):  

 Таблица 1. 

Код 

компетен

ции по 

порядку 

Код 

компетен

ции по 

ЕК  

 

 

Формулировка компетенции 

УК-1  СК-Б1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной 

УК-2 СК-Б3  Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной 

области. 

УК-3 СК-Б4 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза 

УК-4 СК-Б5 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 



использование при решении задач в профессиональной деятельности 

УК-5 СК-Б6 Способен работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, необходимую 

для решения научных и профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода) 

УК-6 СК-Б7 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и методов исследования, а также 

оценку его качества 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде 

УК-8 СК-Б9 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-9 СК-Б10 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и 

социальную деятельность 

УК-10 СК-Б11 Способен осуществлять производственную или прикладную 

деятельность в международной среде 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 

Код 

компетен

ции по 

порядку

  

Код 

компетенции по 

ЕК  

Формулировка компетенции 

ПК-1 ИК-Б1.1-

1.3НИД_ПЕД_П

Д_ЭД_АД_ОУД

_РД_ПрД/ИК-

Б2.1-2.3_2.6(ФЛ) 

способен использовать основные понятия и категории 

современной лингвистики в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 ИК-Б1.1-

1.3НИД_ПЕД_П

Д_ЭД_АД/ИК-

Б2.1-

2.3_2.6/Б5.2(ФЛ) 

 Способен  проводить формализацию лингвистических 

знаний, анализ  и синтез  лингвистических структур, 

квантитативный анализ лингвистических данных  с 

использованием математических знаний и методов 

ПК-3 ИК-Б3 способен создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, в том числе 

квалификационные работы, тезисы, презентации, научные 

статьи 

ПК-4 ИК-Б2.1-

2.3/2.4.2(ФЛ) 

способен свободно вести профессиональное письменное и 

устное общение на первом иностранном языке   

ПК-5 ИК-Б1.1-

1.3НИД_ПЕД_П

Д_ЭД_АД/ИК-

Б4.6(ФЛ) 

Способен читать научную литературу и вести 

профессиональное общение на втором иностранном языке 

ПК-6 ИК-

Б1.1НИД_ПД_Э

Д_АД(ФЛ) 

Способен проводить сбор и документацию лингвистических 

данных 

ПК-7 ИК-

Б1.1НИД_ПД 

(ФЛ) 

Способен спланировать и провести лингвистический 

эксперимент, описать его результаты и сформулировать 

выводы 



ПК-8 ИК-Б1.1НИД 

(ФЛ) 

Способен дать описание и провести формальную 

репрезентацию денотативной, концептуальной, 

коммуникативной и прагматической информации, 

содержащейся в тексте на естественном языке 

ПК-9 ИК-

Б1.1НИД_ПД_Р

Д(ФЛ) 

способен применять ареальную, типологическую и 

генетическую классификацию естественных языков в своей 

профессиональной деятельности 

ПК-10 ИК-Б3 Способен оформить и представить результаты научного 

исследования на русском и иностранном языках 

ПК-11 ИК-

Б1.1НИД_ПД_П

еД/Б4.1_4.3_4.6(

ФЛ) 

Способен участвовать в создании представительных 

текстовых массивов, корпусов текстов, корпусов звучащей 

речи, мультимодальных корпусов, лингвистических и 

социолингвистических баз данных и пользоваться этими 

ресурсами 

ПК-12 ИК-Б1.1ПД (ФЛ) Способен проектировать системы анализа и синтеза 

естественного языка, анализа и синтеза мультимодальных 

языковых систем, в том числе лингвистических компонентов 

интеллектуальных и информационных электронных систем 

ПК-13 ИК-

Б1.1ЭД_АД_ПД 

(ФЛ) 

способен провести квалифицированное тестирование 

эффективности лингвистически ориентированного 

программного продукта 

ПК-14 ИК-Б1.1ПеД_ПД 

(ФЛ) 

способен разрабатывать систему методической поддержки 

преподавания русского языка 

ПК-15 ИК-Б1.1ЭД_АД 

(ФЛ) 

способен оценить соответствие лингвистического объекта 

кодифицированным нормам современного русского языка 

ПК-16 ИК-Б1.1ЭД_АД 

(ФЛ) 

способен провести лингвистическую экспертизу, в частности, 

экспертизу в области функционирования языка в обществе 

ПК-17 ИК-Б1.3ОУД 

/Б6.1 

способен организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации 

труда малых коллективов 

Б) социально-личностные компетенции: 

ПК-18 СЛК–Б1 способен придерживаться правовых и этических норм в 

профессиональной деятельности 

ПК-19 СЛК–Б2 способен осознавать и учитывать социокультурные различия 

в профессиональной деятельности 

ПК-20 СЛК–Б3 способен к осознанному целеполаганию, профессиональному 

и личностному развитию 

ПК-21 СЛК–Б5 способен поддерживать общий уровень физической 

активности и здоровья для ведения активной социальной и 

профессиональной деятельности 

ПК-22 СЛК–Б6 способен понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе 

ПК-23 СЛК–Б8 способен гибко адаптироваться к различным 

профессиональным ситуациям, проявлять творческий подход, 

инициативу и настойчивость в достижении целей 

профессиональной деятельности и личных 

ПК-24 СЛК–Б9 способен ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и ценностей мировой и российской культуры, 

понимает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации 

 



7. Организация проектной и научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Проектная и научно-исследовательская работа включает в себя курсовые работы, 

практику и подготовку выпускной квалификационной работы (ВКР), а также может 

включать такие элементы, как, к примеру, научно-исследовательские семинары, научно-

практические семинары, практикумы, научные проекты, подготовку и участие в 

конкурсах по лингвистике. Все перечисленные виды деятельности организуются 

совместно с факультетом бизнес-информатики и прикладной математики НИУ ВШЭ-

Нижний Новгород и факультетом филологии НИУ ВШЭ-Москва. 

  Курсовая работа (или проект) – это письменная работа, которая является 

результатом научного исследования, посвящённого одной из актуальных проблем 

лингвистики.   

Практики: учебная (языковая) и производственная..Производственная практика 

проводится в организациях и учреждениях по направлению подготовки, учебная практика  

проводится в структурных подразделениях НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

Форма проведения учебной практики: 

ознакомительная, по получению первичных профессиональных навыков. 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Форма проведения производственой практики: 

производственная, по закреплению профессиональных навыков. 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

  Подготовка ВКР включает в себя подготовку плана исследования, поиск, сбор, 

анализ и обобщение информации по разрабатываемой теме, изучение и толкование 

применимых в исследовании источников , работу с учебной и научной литературой, 

составление, обсуждение с научным руководителем и представление текста работы к 

предзащите. Формой промежуточной аттестации по этому виду проектной и 

исследовательской деятельности является предзащита ВКР на английском языке. 

Научно-исследовательский семинар как форма поддержки научно-

исследовательской деятельности направлен на развитие и закрепление у студентов 

компетенций по проведению научной работы в области лингвистики: поиску и работе с 

источниками, планированию исследовательской деятельности, использованию общих и 

специальных методов исследования, структурированию и оформлению научных текстов, 

представлению результатов научной работы в письменной и устной форме, а также 

участию в дискуссии. 

Предполагается проведение сквозного научного семинара для бакалавров, 

призванного в системно подготовить студентов факультета к практической 

деятельности в сфере обработки сложных текстов. 

Цель сквозного научного семинара – уравновесить и по возможности 

гармонизировать лингвистические и математические аспекты подготовки 

бакалавров-специалистов по компьютерной лингвистике. 

I курс: Основы информационно-аналитической работы. Методы и методики 

научного исследования. 

II курс. Компьютерная обработка речи, текстов на естественном языке. 

Создание словарей-тезаурусов.  

III курс. Компьютерная обработка звучащей речи.  



IV курс. Методика описания и оформления результатов проектной 

деятельности. 

Научно-практический семинар является обеспечивающим видом проектной работы 

и направлен на формирование у студентов знаний, умений и навыков, позволяющих 

заниматься прикладными видами деятельности в области лингвистики.  

Проектная работа включает в себя следующие возможные формы организации: 

Проектный семинар является формой, поддерживающей проектную работу 

студентов. 

Практикум является видом проектной работы, направленным на развитие 

профессиональных (инструментальных) компетенций, востребованных в конкретной 

аналитической деятельности. 

Проекты – это вид исследовательской и проектной работы, который реализуется в 

форме участия студентов в деятельности научных подразделений НИУ ВШЭ 

(лабораторий, центров, институтов) и научных учебных групп, а также в отдельных 

проектах, которые выполняются в НИУ ВШЭ или преподавателями НИУ ВШЭ. Участие в 

отдельном проекте оценивается в з.е. и может быть засчитано в качестве иных видов 

проектной и исследовательской работы, предусмотренных учебным планом. 

Ключевые партнёры для реализации проектов: Яндекс, Ассоциация электронных 

торговых площадок, НКРЯ, Отдел нейрофизиологии и экспериментального 

моделирования ЦНИЛ НИИ ПФМ и лаборатория когнитивной психофизиологии ИПФ, 

Линекс-центр Нижний Новгород; проекты «Национальный корпус русского языка», 

«Тезаурус.ru»; организаторы культурного проекта «Культурная среда» (ВШЭ-НН). 

Подготовка к участию в международных и российских конкурсах по лингвистике 

как факультативный вид проектной и исследовательской работы организуется в виде 

тренингов. Участие в подготовке и составление письменной конкурсной работы может 

быть засчитано вместо иных видов проектной и исследовательской работы, 

предусмотренных учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


