
Кафедра теоретической и прикладной 

лингвистики



От руководителя 

программы

К.М. Шилихиной

.

Мы с вами живем в мире, в котором знание иностранных языков и

компьютерных технологий является наиболее востребованным. Я

рада пригласить на кафедру теоретической и прикладной

лингвистики всех, кто интересуется и иностранными языками, и

информационными технологиями!

Учиться на нашей кафедре интересно и престижно. Вы получите

возможность общаться с преподавателями, которые откроют перед

вами вселенную языков, познакомят с новейшими способами

автоматической обработки естественного языка, дадут возможность

осваивать эти технологии и делать научные открытия. На нашей

кафедре есть все для самореализации, профессионального и

личностного развития студентов.

Вы сможете получить высшее образование, которое позволит вам

работать в современных компаниях, развивающих информационные

технологии, работающих с заказчиками по всему миру.

Успешного поступления, будущие ТиПЛяки!



Цель программы
• Познакомить студентов с современными технологиями

автоматической обработки естественного языка (анализ и синтез

звучащей речи, машинный перевод, поиск информации, работа с

языковыми корпусами);

• научить использовать информационные технологии для решения

практических задач, связанных с использованием естественного

языка;

• познакомить студентов с основными понятиями и категориями

современной лингвистики;

• научить применять лингвистические знания в профессиональной

деятельности;

• сформировать иноязычную компетенцию (1-й иностранный язык –

английский, 2-й иностранный язык по выбору студента);

• сформировать умение структурировать и интегрировать знания из

различных областей профессиональной деятельности, творческого

использования их для решения разнообразных профессиональных

задач.



Преимущества

Востребованность на 
рынке труда

Возможность, будучи 
студентом, стать частью 

научного сообщества. 
Участие в научных 

проектах

Возможность изучать то, 
что актуально и 

перспективно. Приобщение 
к динамично 

развивающейся научной 
отрасли

Возможность 
найти то, что 

интересно 
именно тебе  

Адаптация к быстро 
меняющимся 

требованиям рынка 
труда

Прохождение 
практик в IT-
компаниях

Междисциплина
рный характер 

программы



Преподаватели

Борискина Ольга Олеговна,
доктор филологических наук, 
профессор.

Преподаваемые дисциплины: 

● первый иностранный язык в 

профессиональной коммуникации;

● языки мира и языковые ареалы.

Шилихина Ксения Михайловна, 
доктор филологических наук, 
доцент.

Преподаваемые дисциплины:

● общая теория дискурса;

● технологии компьютерной лингвистики; 

● социолингвистика;

● формальные модели в лингвистике;

● семиотика.



Преподаватели

Кретов Алексей Александрович, 
доктор филологических наук, 
профессор.

Преподаваемые дисциплины:

● введение в теорию языка;

● фонетика;

● праиндоевропейский язык;

● праславянский язык;

● общая лексикография;

● компаративистика;

● основные проблемы современной 

лингвистики.

Меркулова Инна Александровна, 
доктор филологических наук, доцент.

Преподаваемые дисциплины:

● русский язык и культура речи;

● общая морфология; 

● общий синтаксис;

● литературное редактирование 

текста;

● разработка научно-технического 

текста;

● терминоведение и терминография.



Половинкин Игорь Петрович,
доктор физико-математических 
наук, доцент.

Преподаваемые дисциплины: 

● алгебра и начала анализа;  

● вероятностные модели;   

● математическая логика;   

● математическая статистика;  

● понятийный аппарат математики; 

● символьные вычисления.
Подтележникова Елена 
Николаевны, 
кандидат филологических 
наук, доцент.

Преподаваемые дисциплины: 

● общая семантика и лексикология;

● первый иностранный язык в 

профессиональной коммуникации 

(английский).



Домбровская Инна Владимировна, 
кандидат филологических наук, 
доцент.

Преподаваемые дисциплины:

● общественно-политический 

перевод;

● язык современных СМИ; 

● проектная деятельность в 

профессиональной сфере;

● «первый иностранный язык».

Преподаватели

Стародубцева Юлия Анатольевна, 
кандидат филологических наук, 
преподаватель.

Преподаваемые дисциплины:

● русский язык и культура речи;

● социолингвистика.



Преподаватели

Тишенина Мария Алексеевна, 
магистр образовательных наук.

Преподаваемые дисциплины:

● первый иностранный язык в 

профессиональной коммуникации.

Донина Ольга Валерьевна, 
кандидат филологических наук., 
магистр психологии, 
магистр компьютерных наук. 

Преподаваемые дисциплины:

● первый иностранный язык в 

профессиональной коммуникации;

● введение в прикладную лингвистику;

● анализ данных для лингвиста;

● психолингвистика;

● первый иностранный язык в 

профессиональной коммуникации.

Стратиенко Юлия Алексеевна, 
преподаватель.

Преподаваемые дисциплины:

● первый иностранный язык в 

профессиональной коммуникации.



Технологии преподавания

При обучении студентов используются 

современные методики преподавания 

иностранных языков, информационные 

технологии, онлайн-технологии, проводятся 

интерактивные занятия. Студенты имеют 

возможность взаимодействия с 

преподавателями во внеаудиторное время.



Студенческая активность 



Студенческая активность 



Посвящение в ТиПЛяки



День рождения кафедры ТиПЛ



С нами 

сотрудничают



«Направление «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» является междисциплинарным и 

позволяет студентам развиваться сразу в 

нескольких различных сферах: от 

компьютерных наук до иностранных языков. 

Подобная широта возможностей не только 

обогащает учебный процесс, но и является 

конкурентным преимуществом на рынке труда, 

позволяя успешно трудоустраиваться в 

российские и зарубежные компании!»

Говорят 

преподаватели



Наши 

выпускники



Говорят 

выпускники

Мария Микова, набор 2006 г.

«Для меня лучший комплимент кафедре – это то, что 

спустя почти десять лет после окончания университета 

я ни на секунду не пожалела о том, что получила 

образование именно здесь. Я училась у 

профессионалов в своем деле, при этом находясь в 

теплой и семейной атмосфере, которую бережно 

создавали как преподаватели, так и студенты всех 

курсов. На кафедре дали не только глубокие знания, но 

и умение мыслить самостоятельно и нестандартно.»

Екатерина Лопатина, набор 2009 г.

(ЗАО «Инлайн Групп Центр», 

старший специалист):

«Я благодарна кафедре за возможность 

заниматься научной деятельностью в 

студенческие годы и за все те знания, 

которые я получила за время учебы.»



Говорят 

выпускники

Ольга Коновалова, набор 2008 г.
«Закончив кафедру ТиПЛ, я ни разу не пожалела о
выборе специальности при поступлении в ВУЗ. На мой
взгляд, одним из главных преимуществ нашей кафедры
является то, что здесь готовят не узких специалистов, а
дают глубокие знания по различным направлениям в
лингвистике. Такой подход к обучению дает
выпускникам возможность расширить круг поиска при
выборе будущей профессии после окончания
университета, реализовать себя во многих сферах
деятельности.

Я могу с уверенностью сказать, что полученные в
университете знания пригодились мне на работе:
профессиональное владение иностранными языками и
знание основ программирования являются одними из
самых востребованных навыков на рынке труда
сегодня. Кроме того, преподаватели научили меня
мыслить масштабно, рассматривать вопросы с разных
точек зрения, искать причинно-следственные связи, а
самое главное, научили верить в себя и в свои силы.
Желаю всем преподавателям и студентам кафедры
ТиПЛ больших успехов, сохранить прекрасные
традиции и развиваться в ногу с современными
технологиями! А всем абитуриентам, выбирающим
обучение на кафедре Теоретической и прикладной
лингвистики, желаю удачи!



Говорят

студенты
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.»



Говорят 

студенты

Кирилл Сидоров, набор 2018 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.»



Остались вопросы?

Свяжитесь с нами! 

ПОЧТА: tipl@rgph.vsu.ru

НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 220-41-49

САЙТ: http://tipl-vrn.ru/
VK: https://vk.com/vsufipl
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