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Информация о приеме в 2023 году
Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

3 10 1

Вступительные испытания в 2023 году

Продолжительность обучения 2 года
Форма обучения очная
Языки русский, английский

Отбор кандидатов проводится на основе конкурса портфолио.
https://spb.hse.ru/ma/language/tracks

Эта программа для вас, если вы
• Выпускник информационных или языковых направлений: лингвист, который 

хочет освоить технологии, или специалист по IT и Data Science, которому не 
хватает знаний о языке и инструментах его обработки. 

• Филолог, который хочет научиться работать с большими языковыми данными 
или освоить навыки программирования для создания учебных курсов и 
обучающих программ.

• Выпускник гуманитарных направлений, где большое значение имеет работа  
с текстом: социолог, историк, антрополог. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Языковые технологии в бизнесе 
и образовании

Адрес программы:
Санкт-Петербург, 
наб. Канала Грибоедова, 123,
каб. 203 
E-mail: mborisenko@hse.ru
spb.hse.ru/ma/language



Академический руководитель программы
Колмогорова Анастасия Владимировна 
д. ф. н., профессор департамента  
филологии

Что вы будете изучать
Наша программа прикладная: мы выпускаем 
специалистов для работы в бизнесе и в образо-
вании. Студенты программы получат базовые 
сведения о лингвистике и научатся обрабаты-
вать массивы текстовых данных, использовать 
компьютерные программы и алгоритмы для 
обработки языка. Вы сможете реализовать 
себя в проектах по развитию искусственного 
интеллекта, анализу больших данных, научи-
тесь создавать современные образовательные 
ресурсы и платформы. Наша программа — 
единственная в России, предлагающая специа-
лизацию в области цифровой лингводидактики, 
и одна из немногих — в области компьютерной 
лингвистики.

Ключевые дисциплины
Общие курсы включают программирование, 
прикладную и компьютерную лингвистику, 
машинное обучение. Курсы специализации 
делятся на бизнес-трек и образовательный 
трек. Первый предлагает курсы по глубинному 
обучению, основам информационного поиска, 
мастер-классы представителей индустрии. Об-
разовательный трек предлагает курсы по циф-
ровой лингводидактике, дизайну обучающих 
систем, мастер-классы цифровых педагогов.

Проектная работа
Треть от общего объема кредитов студенты по-
лучают за проектную работу и рабочую прак-
тику. Цель проектов — научиться создавать 
продукт в команде, практика дает возможность 
работать в партнерских компаниях.

Стажировка
Программа сотрудничает с крупными компа-
ниями: с Яндексом, Сбером и др. Партнерами 
программы являются учебные и культурные 
учреждения: крупные музеи и библиотеки, 
ведущие университеты мира.

Академическая карьера
Студенты, которых интересует академическая 
карьера, смогут участвовать в исследователь-
ских проектах в Институте русской литерату-
ры (Пушкинский Дом) и в Институте лингви-
стических исследований РАН.

Перспективы после выпуска
Сайт rabota.yandex.ru предлагает 1770 вакан-
сий по запросу «Data science» с зарплатой от 
125 тыс. руб. Выпускники программы найдут 
применение на быстро растущем рынке инфор-
мационной аналитики, в областях, требующих 
сочетания гуманитарного и компьютерного 
знаний, в цифровой педагогике.



Приемная комисcия: 
Тел.: +7 (812) 644-62-12
abitur-spb@hse.ru

Контакт-центр:
Тел.: +7 (812) 980-00-30

Сайт программы 

spb.hse.ru/ma/language


