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Обществознание
Русский язык

Продолжительность обучения: 4 года
Форма обучения: очная
Диплом: бакалавр
Фундаментальная и прикладная лингвистика"

"

Изучаемые иностранные языки: английский (обязательный),
немецкий, испанский, итальянский, французский (по выбору)
Тел.: +7 (473) 220-41-49
VK: https://vk.com/vsufipl

E-mail: tipl@rgph.vsu.ru
Site: http://tipl-vrn.ru/

Кафедра теоретической и прикладной лингвистики
Заведующий кафедрой – доктор филологических наук, доцент
Ксения Михайловна Шилихина

Презентация программы
Контактные данные:
Телефон: (473) 220-41-49
E-mail: tipl@rgph.vsu.ru

Профиль подготовки: ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
О программе: образовательная программа «Фундаментальная и прикладная лингвистика» позволяет получить
образование включающее в себя гуманитарное знание иностранные языки русский язык общее языкознание
математику и навыки программирования Студенты изучают законы развития и устройство языковой системы
получают навыки работы с системами обработки естественного языка анализ и синтез звучащей речи машинный
перевод работа с языковыми корпусами и базами данных участвуют в различных научно исследовательских
проектах кафедры

Что я буду изучать?
языки:
 практика речевого общения на первом


иностранном языке (английский язык)
практика речевого общения на втором
иностранном языке по выбору (немецкий,
испанский, итальянский, французский)

У кого я буду учиться?
Преподаватели программы - доктора и кандидаты наук,
профессора и доценты, специалисты в области
теоретической и прикладной лингвистики,
компьютерных технологий, специалисты по иностранным
языкам.

теоретические лингвистические дисциплины:








Партнеры образовательной программы:
языки мира и языковые ареалы
введение в лингвистику
типологию языков
современный русский язык
социолингвистику
лингвистическую экспертизу текста
литературное редактирование

специальные дисциплины профессиональной
направленности









информатику и основы программирования
линейную алгебру и математический анализ
проектную деятельность в профессиональной сфере
теорию вероятностей и математическую статистику
семантический WEB
технологию корпусной лингвистики
интеллектуальные информационные системы
основы прикладной лингвистики








Atos
Mail.ru
DataArt
Inline group
NetCracker
Educational First

Где я буду работать?
Наши выпускники находят работу в прикладной и
академической сферах:
 в IT-компаниях в сферах обработки естественного
языка и (Atos, «Яндекс», Abbyy и другие)
 в области теоретической лингвистики (науки о
том, как на самом деле устроен язык),
лексикографии (составление современных
словарей), типологии (сравнение языковых
структур)
 в сфере образования и науки образовании и
науке (выпускники могут преподавать и
разрабатывать инновационные методики
обучения в России или за рубежом)

Говорят выпускники:
Марина Марийская набор

г

«Учеба на кафедре теоретической и прикладной лингвистики - увлекательное
путешествие в "страну знаний". Здесь найти себя сможет любой, кому интересы
языки, математика и информатика. Преподавание ведётся на высоком,
профессиональном уровне, преподаватели с удовольствием делятся своими
знаниями и опытом, за что им большое спасибо! На кафедре предусмотрена
возможность заниматься научной деятельностью, при желании можно
выступать на различных конференциях, писать статьи и публиковать их. При
должном, ответственном отношении к учебе, у студентов РГФ в лице студентов
ТиПЛ есть возможность участвовать в программах международного обмена. По
окончании обучения, благодаря полученным знаниям, студенту ТиПЛ открыты
множество дорог и возможностей. С какой-то стороны выпускников кафедры можно назвать "универсальными"
специалистами. Каждый сможет найти свое дело по душе в компании, где требуется знание иностранного языка. На
сегодняшний день выпускники устраиваются в различные IT-компании (такие как Atos, T-systems), идут преподавать
в школы, устраиваются работать переводчиками, редакторами или же устраиваются в административный отдел
международных компаний. Некоторые из студентов решают продолжить свое обучение в магистратуре.
Задача кафедры - дать знания, которые будущему специалисту пригодятся, чтобы выбрать любую из дорог в своем
карьерном развитии. И кафедра ТиПЛ с этим отлично справляется.»

Говорят студенты:
Кирилл Сидоров набор

г

«Вот я уже как 2 года учусь на ТиПЛе и, честно говоря, даже не представляю свои
студенческие годы вне этой кафедры. Когда я сюда поступал, я и понятия не
имел о том, что такое прикладная лингвистика, но благодаря отзывчивым
преподавателям достаточно быстро втянулся. Именно они являются душой этой
кафедры и создают благополучную обстановку для учёбы и научных
свершений.»

Анастасия Черечеча, набор 2016 г.:

«Я поступила на ТиПЛ в 2016 году. Я знала точно, на какую кафедру я хочу
поступить. И я ни разу не пожалела. Преподаватели нашей кафедры - самые
лучшие! В их лице вы сможете найти не только ваших наставников, но и друзей,
ведь все 4 года обучения будут сопровождаться поддержкой с их стороны. Наше
направление очень разнообразно, ведь вы сможете узнать всё, начиная от
происхождения языка до изучения его с помощью IT-технологий. Поступая на
ТиПЛ, вы будете приняты в большую семью, где вы будете окружены любовью и
поддержкой не только со стороны преподавателей, но и со стороны старших
курсов.»

