


Преимущества и особенности образовательной программы магистратуры в РГГУ  

 

Концепция данной магистерской программы соответствует общей концепции кафедры 

компьютерной лингвистики РГГУ, в основе которой лежит положение, что область 

деятельности, связанная с решением задач автоматической обработки Естественного 

Языка (ЕЯ) и именуемая «Компьютерная лингвистика», требует подготовки специалистов 

двух принципиально отличающихся направлений: собственно, лингвистов и инженеров.  

Эти направления базируются на двух совершенно разных системах образования и 

компетенциях: 

1. «Компьютерная лингвистика для инженеров» является частью так называемой 

Computer Science. В рамках направления готовятся инженеры, способные 

эффективно решать задачи автоматической обработки ЕЯ, опираясь на 

необходимые для конкретной задачи существующие лингвистические ресурсы и 

модели. Кафедра способствует появлению таких специалистов, взаимодействия с 

техническими вузами. В частности, с участием кафедры компьютерной 

лингвистики РГГУ создана «параллельная» магистерская программа по 

компьютерной лингвистике для инженеров в МФТИ. 

2. «Компьютерная лингвистика для лингвистов» является разделом теоретической и 

прикладной лингвистики. В рамках этого направления готовятся лингвисты, 

способные решать задачи создания формальных языковых моделей и выполненных 

на их основе лингвистических ресурсов, обладающих необходимыми свойствами 

для их применения в задачах автоматической обработки ЕЯ. Именно это 

направление и реализуется данной программой. 

Важнейшим обстоятельством, которое учитывается программой, является то, что 

специалисты, подготовленные в рамках этих двух направлений, являются необходимыми 

участниками любых серьезных проектов в области автоматической обработки ЕЯ. И хотя 

они выполняют существенно различающиеся функции, умение эффективно 

взаимодействовать между собой является ключевым фактором в успехе таких проектов. 

Основы такого взаимодействия должны быть заложены в программах за счет серьезной 

инженерной и математической подготовки лингвистов (и соответствующей 

лингвистической подготовки инженеров). 

В отличие от авторов некоторых альтернативных программ подготовки компьютерных 

лингвистов мы не рассматриваем в качестве приоритетной для выпускников область так 

называемых стартапов: небольших проектов, в которых участникам по необходимости 

приходится решать сразу несколько задач: от лингвистики до программирования и 



маркетинга. Подготовка, полученная магистром данной специальности, может быть 

достаточной и для решения таких задач, но анализ ситуации и мнения экспертов 

показывают, что в таких проектах конкурентное преимущество имеют профессиональные 

инженеры, получившие направленную экспресс-подготовку по лингвистике. 

 Таким образом, подготовка магистров компьютерной лингвистики в данной 

программе основывается на глубоком изучении фундаментальных основ лингвистики с 

акцентом на методы создания операциональных формальных моделей языковой системы, 

адекватных сложности таких задач обработки естественного языка, как распознавание и 

синтез речи, машинный перевод, семантический анализ и понимание текста, 

интеллектуальный поиск. 

Спецификой предлагаемой программы является наличие в ней нескольких блоков, 

отражающих междисциплинарный характер предлагаемого образования: 

1. Формальные модели языка с акцентом на перспективах прикладного 

использования. Этот блок основывается на ряде курсов, общих с программой 

«Теория языка» того же базового направления подготовки 45.04.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика». 

2. Математическая и инженерная подготовка. Статистика, формальные грамматики, 

представление о методах машинного обучения, эвристические методы 

Искусственного Интеллекта, экспертные системы, представление знаний. 

3. 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). 

4. Прикладной задачный блок. Здесь рассматриваются отдельные наиболее 

актуальные задачи АОТ. 

В процессе реализации программы решаются следующие основные 

образовательные задачи: 

 Получение углубленных знаний в области теоретического языкознания, 

теоретической и практической лексикографии и смежных дисциплин. 

 Овладение современными методами научных исследований языка с применением 

новейших компьютерных технологий. 

 Приобретение навыков создания операциональных формальных моделей языковой 

системы, адекватных сложности таких задач обработки естественного языка, как 

распознавание и синтез речи, машинный перевод, семантический анализ и 

понимание текста, интеллектуальный поиск. 



 Последовательный типологический подход к задачам лингвистического 

моделирования, объектом которого может быть любой язык планеты и любые 

межъязыковые преобразования. 

 Владение международными стандартами в области лингвистической разметки и 

аннотирования лингвистических ресурсов и современными методами оценки 

качества работы систем АОТ.  

 Таким образом, подготовка магистров по компьютерной лингвистике в данной 

программе основывается на глубоком изучении фундаментальных основ лингвистики с 

акцентом на методах операционального, типологически адекватного моделирования и 

создания универсальных стандартизованных лингвистических ресурсов. 

Инновационность предлагаемой программы обеспечивается:  

 использованием в учебных курсах результатов научной деятельности 

Института лингвистики в области исследования и формального моделирования 

языков и процессов языковой коммуникации; 

 опорой на самые актуальные процессы в области компьютерного анализа 

языка, связанные с широким участием сотрудников кафедры в крупных 

исследовательских и коммерческих проектах в области АОТ.  

Программа опирается одновременно и на уникальный кадровый потенциал Института 

лингвистики, и на широкую интеграцию процесса обучения магистров с мэйнстримом 

современной компьютерной лингвистики через участие преподавателей и собственно 

обучаемых в российских и международных проектах и конференциях, таких, например, 

как международная конференция по компьютерной лингвистике «Диалог», соучредителем 

которой является Институт лингвистики РГГУ.  

 В числе разработчиков и ведущих преподавателей программы авторы базовых 

учебников по лингвистическим специальностям,  специалисты мирового уровня, 

руководители проектов крупных систем автоматической обработки языка: Я.Г.Тестелец 

(синтаксис), И.М.Богуславский (лексическая семантика и лингвистические онтологии), 

В.И.Беликов (компьютерная социолингвистика), В. И. Подлесская (типология),  

А.Ч.Пипрески (корпусная лингвистика),  В.П.Селегей (компьютерная лексикография, 

компьютерный анализ языков в системах  ABBYY Lingvo и ABBYY Compreno), 

Л.Л.Иомдин (вычислительная семантика, компьютерный анализ языка в системе Этап-2 и 

Этап-3), А.С.Старостин (синтаксический анализ в системе TRITON, лингвистические 

онтологии), С.А.Шаров (технологии компьютерного анализа и классификации текстов). 

Планируется широкое привлечение к преподаванию сотрудников компаний, 

являющихся мировыми лидерами в области компьютерной лингвистики: IBM (система 



Watson), Яндекс и Google (информационный поиск, статистический машинный перевод), 

ABBYY (системы Lingvo, FineReader, Compreno). 

Принципиальной особенностью подготовки магистров по данной программе 

является проектный подход и привлечение студентов к научно-исследовательской работе 

в области компьютерной лингвистики. Производственная и научно-исследовательская 

практики магистрантов организуются на базе действующих исследовательских и научно-

образовательных проектов. Практика будет проводиться как на базе РГГУ: участие 

магистрантов в компьютерных проектах, специально организованных для этой цели, в том 

числе – совместных проектах со студентами кафедр компьютерной лингвистики других 

вузов (МФТИ, МГУ, ВШЭ), так и на базе компаний, занимающихся разработкой 

программ в области АОТ (Яндекс, ABBYY и др.). Основные направления: сбор и разметка 

лингвистических корпусов, корпусное исследование лексических, грамматических и 

дискурсивных явлений на материале русского, а также других языков и др.  

 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности:  

 

 фундаментальные, функциональные и формальные исследования по общей теории 

языка, фонетике, морфологии, лексикологии, синтаксису, дискурсу, семантике 

различных языков, в области психолингвистики, социолингвистики и когнитивной 

лингвистики, в области типологического, ареального и генеалогически 

обусловленного разнообразия и диахронического развития языков, направленные 

на создание теоретической базы для компьютерно-лингвистических и иных 

приложений лингвистических знаний; 

 

 разработку электронных языковых ресурсов различного назначения (корпусов 

текстов и звучащей речи, словарей, онтологий, баз данных, лингвистического 

обеспечения для электронных систем, предполагающих автоматическую обработку 

звучащей речи и письменных текстов на естественном языке. 

 

Объекты профессиональной деятельности:  

  

 феномены всех уровней и планов языковой структуры (фонетики, морфологии, 

лексики, синтаксиса, дискурса, семантики); 



 электронные языковые ресурсы (текстовые, речевые и мультимодальные корпуса, 

словари, тезаурусы, онтологии, фонетические, лексические, грамматические и 

иные базы данных и базы знаний); 

 лингвистические технологии, применяемые в электронных системах различного 

назначения (поисковых системах, системах машинного перевода, системах 

управления, системах обработки звучащей речи, экспертных системах, 

электронных языковых ресурсах). 

 

 

Виды профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательская, педагогическая, производственно-практическая, 

экспертно-аналитическая, организационно- управленческая. 

 

Карьерные перспективы 

Выпускники могут продолжить научную карьеру как профессиональные 

лингвисты, получившие глубокие знания в области использования в профессиональной 

деятельности современных компьютерных методов, и в то же время – как специалисты в 

области создания и применения языковых моделей и ресурсов для задач автоматического 

анализа естественных языков, для задач компьютерной лексикографии и др. Выпускники 

программы будут профессионально задействованы в высших учебных заведениях, научно-

исследовательских институтах, в компаниях, производящих программные продукты и в 

интернет-компаниях. 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы магистратуры 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н . 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60%от общего количества научно-

педагогических работников университета.  



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную программу магистратуры, составляет не менее 60%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу 

магистратуры, составляет не менее 65%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих образовательную программу магистратуры, составляет не менее 15 %. 

 

Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, имеющим 

ученую степень доктора филологических наук, осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах 

и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях.   

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

основной образовательной программы магистратуры 

Для реализации образовательной программы магистратуры Университет 

располагает необходимой материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 



Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к 

ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета.  

 Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 

https://liber.rsuh.ru/ru 

 

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы 

магистратуры; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ 

http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/ 

 

 

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

магистратуры 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы магистратуры 

осуществляется из средств субсидии на финансовое выполнение государственного 

задания и из средств, полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ.  

 

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

https://liber.rsuh.ru/ru
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/


В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся».  

              Для реализации, адаптированной образовательной программы магистратуры 

должны быть представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя); 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано 

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в 

день);  оборудование технических условий (при необходимости);  сопровождение и (или) 

присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при 

необходимости);  организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося 

с указанием специалистов (при необходимости).   

             Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством: 

включения в факультативную часть образовательной программы магистратуры 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в 

образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения  

указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при 

определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в 

индивидуальных программах реабилитации;  проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей.  

             Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден 

индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При 

составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные 

варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной 

программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим 

образовательным стандартом. 

 



 


