
Институт лингвистики РГГУ



� бюджетные места для граждан России и � бюджетные места для граждан России и 

Белоруссии;

� очная форма обучения;

� гибкий график, возможность совмещать 

учебу с работой;

� магистрантам, поступившим на очную 

(бюджетную и платную) форму обучения, 

предоставляется общежитие.
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�выпускники российских и зарубежных вузов �выпускники российских и зарубежных вузов 

гуманитарных и негуманитарных специальностей 

(РГГУ, МГУ, МГЛУ, МФТИ, СПбГУ и др.), чтобы 

продолжить образование и улучшить карьерные 

перспективы;

�состоявшиеся в своей области профессионалы �состоявшиеся в своей области профессионалы 

(программисты, психологи, переводчики, 

редакторы), чтобы повысить квалификацию и 

расширить кругозор.
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�Теория языка

�Компьютерная лингвистика
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�Руководитель программы: �Руководитель программы: 
заведующая учебно-научным 
центром лингвистической 
типологии, д.ф.н., профессор
Вера Исааковна Подлесская

� тел. +7 (499) 973-47-55
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� e-mail: latyp@rambler.ru и vi_podlesskaya@il-rggu.ru



Программа создана для тех, кто:Программа создана для тех, кто:

�интересуется фундаментальными основами 

лингвистики как науки об устройстве, 

функционировании и изменении языков;

�предпочитает теоретические дисциплины;

планирует заниматься научно-�планирует заниматься научно-

исследовательской и педагогической 

работой.
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Широкий охват современных направлений Широкий охват современных направлений 

теоретического языкознания:

� теория грамматики и функциональная типология;

�полевое исследование языков;

�компьютерная (в том числе корпусная) 

лингвистика; лингвистика; 

�лингвистика текста и дискурс; 

�комплексное исследование вербальных и 

невербальных аспектов коммуникации.
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�Введение в фундаментальную �Введение в фундаментальную 
лингвистику

�Современные синтаксические теории

�Типология, компаративистика, ареальная 
лингвистика

�Лексическая и грамматическая семантика�Лексическая и грамматическая семантика

�Современные методы полевой 
лингвистики

�и др.
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�Введение в компьютерную лингвисткуВведение в компьютерную лингвистку

�Компьютерная социолингвистика

�Основные направления лингвистического 

обеспечения новых информационных технологий

�Корпусные и экспериментальные методы в 

русистике

�Анализ устной речи�Анализ устной речи

�Точные методы в историческом и сравнительно-

историческом языкознании

�и др.
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� сбор и разметка лингвистических корпусов� сбор и разметка лингвистических корпусов

� корпусное исследование лексических, грамматических 

и дискурсивных явлений в языках мира

� изучение и документирование устных разновидностей 

литературных языков

� полевое изучение и документирование малых языков 

России России 

� экспериментальное исследование невербальных форм 

коммуникации
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� Руководители магистратуры:� Руководители магистратуры:

д.ф.н., профессор

Вера Исааковна Подлесская, 

� зав. кафедрой компьютерной 

лингвистики, директор по 

лингвистическим исследованиям 

компании ABBYY компании ABBYY 

Владимир Павлович Селегей

� тел. +7 (499) 973-42-53

� e-mail: coling-rsuh@abbyy.ru
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Программа создана для тех, кто:Программа создана для тех, кто:

�интересуется точными методами 
анализа языковых данных;

�готов решать прикладные вопросы в 
области автоматической обработки области автоматической обработки 
естественного языка.
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Изучение фундаментальных основ Изучение фундаментальных основ 
лингвистики в сочетании с 
прикладными проблемами создания 
формальных моделей, 
ориентированных на машинный ориентированных на машинный 
перевод, семантический анализ и 
понимание текста, интеллектуальный 
поиск.
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�Формальные модели языка с акцентом на 
перспективах прикладного использования 

�Формальные модели языка с акцентом на 
перспективах прикладного использования 
(курсы, общие с программой «Теория 
языка»)

�Математическая и инженерная подготовка. 
Статистика, формальные грамматики, 
представление о методах машинного 
обучения, эвристические методы 
представление о методах машинного 
обучения, эвристические методы 
искусственного интеллекта, экспертные 
системы, представление знаний.
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�Инструментальный блок: 
специализированные языки и среды 

�Инструментальный блок: 
специализированные языки и среды 
разработки для лингвистов (типа Natural
Languge Toolkit R т.п.), 
специализированные лингвистические 
базы данных, открытые лингвистические 
ресурсы (от грамматик и парсеров до 
онтологий).онтологий).

�Прикладной задачный блок: отдельные 
наиболее актуальные задачи АОТ.
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�Участие в создании «Генерального 
интернет-корпуса русского языка» 
(совместный проект РГГУ, ABBYY, 
МФТИ и Университета Лидса)МФТИ и Университета Лидса)
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�сотрудники учебно-научного центра �сотрудники учебно-научного центра 
лингвистической типологии (В. И. Подлесская, 
Н. Р. Сумбатова, Я. Г. Тестелец, П. М. Аркадьев, 
Н. А. Коротаев, М. Б. Коношенко)

�сотрудники кафедры компьютерной лингвистики 
(В. П. Селегей, В. И. Беликов, Л. Л. Иомдин,      
А. Ч. Пиперски)А. Ч. Пиперски)

�приглашенные лекторы (В. М. Алпатов, ИЯз
РАН; А. А. Сорокин, МФТИ, С. А. Шаров, 
Университет Лидса) и др.
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18

В. И. Беликов

Я. Г. Тестелец

В. М. Алпатов
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А. Ч. Пиперски
С. А. Шаров

Н. Р. Сумбатова
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П. М. Аркадьев
Н. А. Коротаев

М. Б. Коношенко



Помимо обязательных занятий, магистранты могут посещать Помимо обязательных занятий, магистранты могут посещать 

постоянные научные семинары. Например:

� Открытый семинар Института лингвистики (руководитель –

М. Б. Коношенко)

� Организация устной речи в различных языках мира 

(руководитель – В. И. Подлесская)

� Семинар по переводу детской литературы (руководители –� Семинар по переводу детской литературы (руководители –

М. А. Гистер и К. М. Тименчик)

Также в УНЦ лингвистической типологии действует семинар 

по изучению адыгских языков для подготовки к экспедициям в 

республику Адыгея (один из видов научно-исследовательской 

практики).
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Институт лингвистики регулярно проводит международные Институт лингвистики регулярно проводит международные 

конференции по следующим направлениям:

� Корпусная и прикладная лингвистика («Диалог»)

� Проблемы языка и коммуникации («Мода в языке и 

коммуникации», «Карнавал в языке и коммуникации» и 

др.)др.)

� Проблемы переводоведения («Роль перевода в развитии 

языков и в межкультурной коммуникации»)

� Студенческая конференция института лингвистики
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Мы с благодарностью приводим 
несколько отзывов тех магистрантов, 
которые согласились заполнить анкету 
и позволили разместить ее в интернете. и позволили разместить ее в интернете. 
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�Имя, фамилия: Анастасия Хапалова

�Программа: теория языка

�Годы обучения: 2014-2016

�Где училась/работала раньше: Monash University�Где училась/работала раньше: Monash University
(Австралия), OMD Group

�Зачем поступила к нам: хотелось открыть для себя 
новые карьерные перспективы

�Что нравится в нашей магистратуре: очень нравятся 
преподаватели, нравится, что нам преподают 
современные теории, много зарубежных исследований, 
здорово, что в первом же семестре начинается здорово, что в первом же семестре начинается 
практика.

�Научные интересы: социолингвистика, языковые 
контакты, документация исчезающих языков
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� Имя, фамилия: Анна Шломина

� Программа: компьютерная лингвистика

� Годы обучения: 2012-2014

� Где училась/работала раньше: кафедра прикладной, 
экспериментальной и математической лингвистики 
Филологического факультета СПбГУ; ABBYYФилологического факультета СПбГУ; ABBYY

� Зачем поступила к нам: дополнить образование, полученное 
в бакалавриате, так как сжатая в четыре года пятилетняя 
программа специалитета содержала множество пробелов как в 
теоретической, так и в прикладной области.

� Что нравится в нашей магистратуре: охват и разнообразие. 
Практически все дыры, образовавшиеся в бакалавриате, были 
успешно «заткнуты». Также очень удачна идея 
самостоятельного выбора иностранных языков. Ещё наличие самостоятельного выбора иностранных языков. Ещё наличие 
специальных, очень конкретных прикладных курсов по 
конкретным системам.

� Научные интересы: эллипсис, фокус; машинный перевод, 
автоматическое извлечение информации из текста (например, 
терминологии)
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� Имя, фамилия: Иван Рыгаев

� Программа: компьютерная лингвистика

� Годы обучения: 2013-2016

� Где учился/работал раньше: До 2011 года я работал 
техническим менеджером в компании “НетКрэкер”, занимался 
разработкой и внедрением программных продуктов в области разработкой и внедрением программных продуктов в области 
телекоммуникаций. В 2011 году решил поменять область 
деятельности и поступил в бакалавриат Института 
Лингвистики РГГУ по специальности ФиПЛ (магистратуры 
тогда ещё не было). Проучившись два года в бакалавриате, я 
решил перепоступить в магистратуру.

� Зачем поступил к нам: с целью получения лингвистического 
образования «для себя».

� Что нравится в нашей магистратуре: Очень хорошие и � Что нравится в нашей магистратуре: Очень хорошие и 
интересные курсы по теории языка. Гибкость программы –
можно ходить на курсы, предназначенные для других групп. 
Прекрасный преподавательский состав – видно, что все с 
увлечением относятся к своей профессии.

� Научные интересы: лингвистическая семантика и прагматика, 
коммуникативная структура предложения, компьютерные 
модели представления смысла 26



� Имя: Екатерина

� Программа: компьютерная лингвистика

� Годы обучения: 2014-2016

� Где училась / работала раньше: русское отделение � Где училась / работала раньше: русское отделение 
филологического факультета МГУ им. Ломоносова; 
издательство «Эксмо», телеканал LIFENEWS

� Зачем поступила к нам: чтобы научиться практически 
применять свои теоретические знания, понять, как 
лингвистика может быть полезна не-лингвистам, 
посмотреть на лингвистику с прикладной точки зрения.

� Что нравится в нашей магистратуре: открытость 
преподавателей для вопросов, доброжелательность, 

� Что нравится в нашей магистратуре: открытость 
преподавателей для вопросов, доброжелательность, 
возможность получить представление о насущных 
проблемах и задачах современной науки, возможность 
поучаствовать в актуальных научных проектах
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�Учебный корпус:�Учебный корпус:

Миусская пл. д. 6, кор. 2. (5 минут от 
метро «Новослободская»)

�Общежитие РГГУ:�Общежитие РГГУ:

Кировоградская ул, д. 25 (5 минут от 
метро «Ул. Академика Янгеля»)
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�Вступительные испытания:�Вступительные испытания:

1. Фундаментальная и прикладная 
лингвистика (теория языка / 
формальные модели и методы 
современной лингвистики)современной лингвистики)

2. Иностранный язык
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�Программа «Теория языка»�Программа «Теория языка»

�Программа «Компьютерная лингвистика»

�Компания ABBYY�Компания ABBYY
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coling-rsuh@abbyy.ru

latyp@rambler.ru


