Магистерская программа
«Фундаментальная и прикладная лингвистика»
На войне и на дуэли
Получает первый приз —
Символ счастья и веселья —
Структуральнейший лингвист.

А. и Б. Стругацкие, ПкБ, 1962

Кафедра теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ
имени М. В. Ломоносова объявляет второй набор в магистратуру по специальности
«Фундаментальная и прикладная лингвистика» (направление 45.04.03).

Кому адресовано это объявление:
–

выпускникам бакалавриата Кафедры ТиПЛ и всем без исключения бакалаврам по
специальности «Лингвистика» (потому что много лингвистики не бывает);

–

выпускникам филологических факультетов: русистам, классикам, лузитанистам и
не только (потому что вы сможете по-новому взглянуть те языки, которыми вы занимались прежде, и сами удивитесь, сколько сюрпризов они могут преподнести);

–

бакалаврам с естественно-научным и/или техническим образованием (потому что
ваши знания и умения подпитывали современную лингвистику с самого её возникновения и потому что многие её задачи ничуть не менее интересны, чем задачи математики, биологии или физики);

–

всем-всем-всем, кому интересно узнать, как и почему дети так быстро усваивают
родной язык, почему в Москве и Париже (и даже в Москве и Санкт-Петербурге)
говорят по-разному, почему язык всё время меняется — и т. д., и т. п.

Пара слов о нашей кафедре:
Отделение теоретической и прикладной лингвистики было основано лингвистом
Владимиром Андреевичем Звегинцевым и математиком Владимиром Андреевичем
Успенским на филологическом факультете МГУ в 1960 году; через два года была создана Кафедра структурной и прикладной лингвистики — первое в СССР (и одно из
первых в мире) место, где студентов стали специализированно учить теоретической —
тогда это называлось «структурной» — лингвистике. На кафедре в разное время преподавали А. Е. Кибрик, основатель российской школы полевой лингвистики, — а также
Ю. Д. Апресян, М. Л. Гаспаров, П. С. Кузнецов, А. Р. Лурия, И. А. Мельчук и многие
другие, а среди выпускников Отделения — С. А. Бурлак, Н. Р. Сумбатова, А. В. Дыбо,
Е. В. Рахилина, М. А. Кронгауз, Я. Г. Тестелец, А. Ю. Айхенвальд, С. А. Старостин,
П. С. Лунгин и многие, многие другие. Подробнее о захватывающей истории отделения
и кафедры можно почитать здесь.
Основные научные направления кафедры (в рамках которых наши магистры могут писать квалификационные работы) такие:

Теоретическая и формальная лингвистика
ОТиПЛ, наверное, главное научное место в
России, в котором занимаются формальным
синтаксисом и семантикой — как в применении к русскому и другим хорошо изученным
языкам, так и для
описания и объяснения
явлений

экзотических
в

малых

языках народов России.
Формальную лингвистику на нашем отделении преподают
С. Г. Татевосов, Е. А. Лютикова, П. В. Гращенков; многочисленные курсы по теоретической семантике читает И. М. Кобозева.

Лингвистическая типология
Мы

изучаем

«константы

и

переменные

языка»: то, какими разными могут быть
языки и чем ограничено варьирование между
ними

—

в

том

числе

внутри

одного

ареала (ареальная типология) или языковой
семьи (внутригенетическая типология); то,
как по-разному языки эволюционируют (диахроническая типология).
На нашем Отделении преподают В. А. Плунгян, А. А. Кибрик, М. А. Даниэль,
А. В. Архипов, О. И. Беляев.

Когнитивная лингвистика и когнитивная наука
Ещё мы изучаем, как языковые структуры связаны со
структурой ума и мозга: занимаемся экспериментальной
психолингвистикой и нейролингвистикой (используя, кроме всего прочего, методы регистрации движений
глаз,

нейровизуализации,

анализ

референциальной коммуникации и
т. д.), а также когнитивным анализом дискурса и лексической семантики — и, конечно, смотрим и показываем Фильм о грушах.
Это

направление

на

ОТиПЛе

представляют

А. А. Кибрик,

О. В. Фёдорова,

И. М. Кобозева, М. В. Фаликман, Ю. В. Николаева.

Фонетика и фонология
На нашем отделении преподают ведущие специалисты по фонетике русского и других языков, фонологической типологии — О. Ф. Кривнова, С. В. Князев,
А. В. Архипов, Л. М. Захаров, — а ещё долгое время
работает Речевая группа, занимающаяся разработками в области автоматического распознавания речи.

Компьютерная лингвистика
Кроме этого, наши студенты успешно защищают квалификационные работы в области
автоматического анализа языка (в эту область входят и машинный перевод, и автоматическая обработка текста, и многое другое) и работают после этого в ведущих отечественных компаниях, разрабатывающих и использующих технологии компьютерной
обработки языка, таких как Яндекс, ABBYY и другие.

Социолингвистика
И последнее: В. И. Беликов и М. А. Даниэль отличные специалисты по социолингвистике (причём, что важно, в этом отношении они эксперты не только по русскому, но и
по разным экзотическим языкам, например, языкам Кавказа и Океании) — и поэтому у
нас можно заниматься вариационной социолингвистикой, изучением региональных
вариантов

русского

языка

и

другими

интересными

социолингвистическими

проблемами.

О содержании магистерской программы:
Вот что включает в себя наша программа.
Во-первых, это два больших обзорных курса. Один — «Актуальные проблемы и перспективы лингвистики» — представляет собой введение в современное состояние семи
разделов науки о языке — фонетики, морфологии, синтаксиса, семантики, дискурсивного анализа, психолингвистики и социолингвистики. Второй — «Лингвистические
аспекты

новых

информационных

технологий»,

с

красивым

сокращением

ЛАНИТы, — предполагает обзор прикладных разделов лингвистики, главным образом
автоматической обработки текста и речевых технологий.
Во-вторых, три теоретических курса, посвящённых «высшим» уровням организации
языка: «Теоретическая семантика» (С. Г. Татевосов, И. М. Кобозева) «Теоретический
синтаксис» (Е. А. Лютикова) и «Теория и практика дискурсивного анализа»
(А. А. Кибрик).
В-третьих, курс «Математические теории грамматик» (М. Р. Пентус) и курс английского языка в профессиональном общении — reading group, на которой студенты обсуждают по-английски статьи по теории языка и типологии.
В-четвёртых, курсы по выбору, посвящённые теоретической фонологии (не путать с
фонетикой!), теоретической морфологии, теории языковых изменений, историческому
синтаксису и многому другому.

Это только обязательная часть программы, а ещё на ОТиПЛе всегда можно найти
спецкурс по своему вкусу, где можно научиться программировать на каком-нибудь в
меру экзотическом языке или узнать про историческую фонологию языков совсем уж
экзотических. Кроме того, на филологическом факультете не принято выгонять вольнослушателей с лекций по древнерусской литературе или средневековому французскому роману.

Коротко о важном:
Срок обучения — 2 года. Первые три семестра сочетают аудиторную нагрузку и самостоятельные занятия, четвёртый полностью посвящён написанию и защите магистерской работы.
Количество мест — 14.
Информацию

о

вступительных

испытаниях

http://www.philol.msu.ru/~pk/.
По всем вопросам пишите по адресу otipl@philol.msu.ru.

можно

найти

на

сайте

