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Академический руководитель

Малафеев Алексей Юрьевич

О программе
Программа «Фундаментальная  
и прикладная лингвистика» – это: 
• возможность получить 

специальность, которая 
пользуется повышенным 
спросом на современном  
рынке труда;

• блестящий преподавательский 
состав (в т.ч. ученые  
с мировым именем);

• получение глубоких 
фундаментальных знаний 
в области теоретической 
лингвистики;

• изучение дисциплин 
математического цикла  
(основы высшей математики, 
теория вероятностей, 
математическая статистика  
и др.);

• обучение программированию  
с нуля (Python);

• два обязательных иностранных 
языка (английский + немецкий/ 
 

французский по выбору),  
а также третий иностранный 
язык (чешский) по желанию;

• изучение китайского, японского, 
итальянского, испанского  
в качестве дополнительной 
(платной) опции; 

• возможность обучения  
в течение одного или двух 
модулей в московском или 
санкт-петербургском кампусе 
НИУ ВШЭ;

• зарубежные стажировки: 
Франция, Германия, Италия, 
США, Южная Корея и др.;

• возможность продолжить 
обучение на магистерских 
программах «Политическая 
лингвистика» и «Интеллек-
туальный анализ данных»  
в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород;

• интересная и насыщенная 
событиями студенческая жизнь;

• 20 бюджетных мест;

• гибкая система скидок (до 70%). 
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Что я буду изучать
Базовая часть
• Введение в лингвистику
• Теория языка
• Современный русский язык
• Социолингвистика
• Латинский язык
• Английский язык
• Немецкий/французский язык
• Основы высшей математики
• Линейная алгебра
• Теория вероятностей
• Компьютерные инструменты 

лингвистического исследования
• Семантика
• Старославянский язык

Вариативная профильная часть

Профиль 1: теоретическая 
лингвистика и русистика

• История русского языка
• Иностранный язык (славянский)

Профиль 2: компьютерная 
лингвистика
• Программирование  

для лингвистов
• Автоматическая обработка  

естественного языка

Дисциплины  
по выбору
• Лингвистический анализ текста
• Теория и практика перевода
• Современные лингвистические 

теории
• Введение в нейронные сети  

и машинный перевод
• Практикум по разработке  

лингвистических систем
• Психолингвистика
• Функциональные и когнитивные 

модели в лингвистике
• Античная литература
• Стилистика
• Методика преподавания  

иностранного языка
• Интеллектуальный анализ  

данных и машинное обучение
• Межкультурная  

бизнес-коммуникация
• Лингвистическая экспертиза
• Базы данных
• Методика преподавания  

русского языка как иностран-
ного

• Язык профессиональных  
коммуникаций

• Информационный поиск  
и извлечение данных

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject в группе 151-200 по предмету 
Linguistics.



С 2017 года Вышка входит в рейтинг  
THE World University Rankings by Subject,  
заняв в 2018 году место в группе 201-250  
по предмету Arts & Humanities.

Особенности программы
В образовательной программе 
«Фундаментальная и прикладная 
лингвистика» выделяются 
следующие компоненты:

Лингвистика 
Профессиональный цикл  
(major) содержит блок теорети-
ческих курсов (теория языка: 
фонетика, морфология, лексико-
логия, синтаксис и др.), которые 
являются ключевыми для 
формирования лингвистического 
мышления и закладывают основы, 
позволяющие выпускнику работать  
с любыми языками.

Прикладная математика  
и информатика
Данный блок ориентирован  
на развитие у студентов навыков 
алгоритмического мышления  
и формализации лингвистических 
знаний, а также на форми-
рование умения пользоваться 
лингвистически ориентированными 
программными продуктами 
и создавать собственные 
компьютерные инструменты. 
Обучение программированию 
ведется с нуля.

Иностранные языки
Обязательными для изучения 
являются два иностранных языка. 

Роль лингвиста меняется. Мы готовим 
специалистов широкого профиля 
и не только даем им знания о том, 
как работает язык, но и обучаем 
математическим дисциплинам  
и программированию.
Алексей Малафеев,
академический руководитель бакалаврской программы 
«Фундаментальная и прикладная лингвистика»



Студенты изучают не только 
английский язык, являющийся 
основным, но и второй иностранный 
(немецкий или французский).  
Кроме того, существует возможность 
выбрать в качестве платного 
факультатива третий иностранный 
язык – испанский, итальянский, 
японский или китайский.

Практика
Программу отличает большое 
количество практико-
ориентированных дисциплин:  
теория и практика перевода, 
методика преподавания русского 
языка как иностранного, 
анализ и синтез звучащей речи, 
лингвистическая экспертиза, 
автоматическая обработка текстов, 
компьютерные инструменты 
лингвистических исследований, 
программирование для лингвистов. 
На протяжении всего обучения 
студенты выполняют курсовые 
работы, а также участвуют  
в реальных проектах, многие  
из которых имеют внешних 
заказчиков.

У кого я буду  
учиться
Основные дисциплины программы 
ведут преподаватели НИУ ВШЭ –  
Нижний Новгород: доктора 
филологических, политических, 
психологических, физико-
математических наук, кандидаты 
социологических, филологических, 
исторических, психологических, 

экономических, философских  
наук, а также преподаватели  
с ученой степенью PhD.  
Благодаря системному характеру 
университета часть курсов  
читают преподаватели  
НИУ ВШЭ – Москва.

Где я буду  
работать
Организации, в которых работают 
выпускники и студенты программы: 

• «Яндекс» 

• Seldon 

• Netcracker

• MERA

• Intel

• Samsung

• Artezio

• SymbioWay

• UTS Group

• MasterClass

• Oxford

• ABBYY

• Kaspersky Lab

• «СберТех»

• Skyeng

• First Line Software



Специалисты с квалификацией в области 
прикладной лингвистики вообще  

и в области компьютерной лингвистики  
в частности востребованы на рынке труда. 

Это гуманитарии, обладающие прикладными 
навыками и компетенциями, связанными  

с поиском и анализом информации, 
организованной в виде сложных текстов,  

с разработкой интеллектуальных 
программных систем поиска и анализа 

текстовых данных в сети Интернет, 
навыками профессионального общения 
на двух иностранных языках, умением 

использовать компьютерные инструменты 
поиска и мониторинга массивов данных  

в социальных сетях и т.д. Такое образование 
преодолевает межпрофильные барьеры  

в подготовке специалистов. Именно таких 
специалистов ожидают многие современные 

IT-компании.

Татьяна Романова,
профессор, доктор филологических наук



Сайт программы:

nnov.hse.ru/ba/ling

Адрес:

Нижний Новгород,  
ул. Большая Печерская, д. 25/12

Тел.: (831) 416 9824

Приемная комиссия: 

Нижний Новгород, 
 ул. Большая Печерская, д. 25/12 

Тел.: (831) 416 9777 
E-mail: pknn@hse.ru


