
 

Цифровые гуманитарные науки представляют собой комплекс дисциплин, которые адаптированы к современным 

требованиям науки, образования и бизнеса дают возможность познакомиться со спецификой изучения и решения 

гуманитарных проблем в условиях формирования и развития цифровых технологий. 

Форма обучения – очная.  

Сроки обучения – 2 года 

Мы готовим филологов широкого профиля, востребованных на рынке в качестве преподавателей, текстологов (специалистов по 

языковому контролю), лингвистов, переводчиков и специалистов по межкультурной коммуникации, а также специалистов по сбору, 

обработке и количественному анализу данных в гуманитарных исследованиях. 

Программа ориентирована на приобретение обучающимися научно-исследовательских и прикладных компетенций, таких как: 

умение планировать и самостоятельно проводить научные исследования в области цифровых гуманитарных наук, осуществлять 

сбор, разметку и обработку текстовых данных с использованием технологий компьютерной лингвистики, разрабатывать 

программные приложения для решения практических задач в области цифровой лингвистики. 

Программа включает следующие дисциплины: Иностранный язык в профессиональной деятельности; Культура и межкультурные 

взаимодействия в современном мире; Цифровое языкознание и востоковедение; Филология  и востоковедение в цифровую эпоху; 

Основы программирования лингвистических задач.  

Отдельную важную роль в процессе обучения играет научно-исследовательская практика и научно-исследовательская работа. 

Кроме того, обучающиеся принимают активное участие в научных конференциях, фестивалях, языковых школах,  а также 

выезжают на стажировки в зарубежные университеты-партнеры. 

В рамках совместной программы внешней академической мобильности БашГУ магистранты имеют возможность проходить 

обучение и стажировки в зарубежных партнерах-университетах. 

Выпускники программы могут работать: 

• в университетах (в качестве проводника между гуманитарными исследованиями и технологиями); 

• в российских и международных IT-компаниях, которые занимаются оцифровкой и/или визуализацией данных; 

• в аналитических и инфографических отделах СМИ (data journalism); 

• в архивах в качестве научных работников; 

• в библиотеках и музеях, осуществляющих проекты популяризации своих фондов, оцифровки коллекций; 

• в редакционных, информационных, экспертных отделах государственных, коммерческих и общественных организаций;   

• в образовательных учреждениях. 
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