Бакалавриат

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА
Институт лингвистики
«Фундаментальная и прикладная лингвистика» — флагманская программа
Института лингвистики, она существует с момента основания института и
опирается на последние достижения современной науки о языке. Подготовка
студентов бакалавриата направлена на приобретение комплексных знаний и
умений, необходимых профессиональному лингвисту. Что всё это значит — и
как понять, нужно ли это вам?
Во-первых, если вы поступите на ФиПЛ, то научитесь ориентироваться в ключевых вопросах теоретической лингвистики сегодняшнего дня. Что такое
языковая способность, как вообще устроены языки (а их примерно 6000!), как
мы их используем в реальной жизни — и что обо всём этом думают учёные
сейчас и думали раньше? Какие языки родственны друг другу и откуда мы об
этом знаем? Почему некоторые вещи возможны и даже необходимы во всех
языках, некоторые встречаются совсем редко, а каких-то не бывает вообще?
Чтобы во всём этом разобраться, вам предстоит много читать и научиться
самостоятельной научной работе.
Во-вторых, вы будете много заниматься математикой и программированием. Лингвистика — не обычная гуманитарная наука: в ней нужно уметь
считать и создавать строгие алгоритмы, в том числе для того, чтобы решать
насущные прикладные задачи. Составление словарей, обучение родному и
иностранному языку, автоматическая обработка и генерация текста, проектирование и развитие интеллектуальных систем — всё это тоже сферы деятельности современного лингвиста.
В-третьих, вы, конечно же, будете изучать конкретные языки. Вас ждут трёхи четырёхлетние практические курсы двух живых языков, а также теоретическое изучение древнегреческого, латыни и древнерусского. При желании
вы также сможете познакомиться и с другими языками — и даже поучаствовать в их описании.
Чему вы будете учиться
В каждом семестре вам будут преподавать предметы из нескольких модулей:
• блок теоретических лингвистических дисциплин (введение в теорию
языка, общая и русская фонетика, фонология, общая и русская морфоло-

гия, общий и русский синтаксис, общая семантика, теория дискурса и т. д.);
• блок математических дисциплин (понятийный аппарат современной математики, математическая логика, теория вероятностей и др.);
• курс программирования на языке Python (продолжается несколько семестров);
• блок прикладных лингвистических дисциплин (введение в компьютерную
лингвистику, технологии корпусной лингвистики, автоматический перевод,
документирование дискурса, анализ языковых данных и др.);
• курс первого иностранного языка (либо относительно редкий европейский
язык: норвежский, португальский, чешский и др., либо один из наиболее
распространённых восточных языков: китайский, японский, арабский и др.);
• курс второго иностранного языка (один из европейских языков, но не
английский!);
• теоретические курсы ряда древних или экзотических языков и курс теоретической грамматики первого иностранного языка.
Кроме аудиторных занятий, вас ждут разнообразные практики. Вы будете
решать прикладные задачи под руководством специалистов Института лингвистики, а также в сотрудничестве с ведущими работодателями. А самая
интересная практика — это летние лингвистические экспедиции, во время
которых мы изучаем диалекты русского языка и другие языки России.
Кем вы станете, окончив ФиПЛ
Выпускники ФиПЛ — это прежде всего потенциальные научные работники,
компьютерные лингвисты и аналитики языковых данных. Академические
институты, филологические факультеты, компании – разработчики лингвистических программных продуктов — вот наши главные работодатели. Но вы
сможете развиваться и в смежных областях: преподавании языков, переводе, журналистике, информационных технологиях. Наши выпускники востребованы везде, где важно понимать, как устроен и как функционирует язык, а
шире — в любой сфере, где нужна интеллектуальная точность, без которой
невозможно заниматься лингвистикой.
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