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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 
результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Научно-исследовательский 
семинар  «Теория и практика исследований дата-журналистики», учебных ассистентов и сту-
дентов направления подготовки/специальности 42.04.02 "Журналистика", обучающихся по обра-
зовательной программе "Журналистика данных". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с образовательным стандартом 
НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика для квалификации «магистр». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар  «Теория и практика 
исследований дата-журналистики»» являются освоение студентами практических навыков, алго-
ритмов, инструментов и технологий  проведения исследований, подготовки курсовой работы,  ма-
гистерской диссертации в сфере дата-журналистики. А также получение навыков поиска информа-
ции и взаимодействия с источниками для подготовки наиболее объективной и проверенной инфор-
мации, опираясь на знания и представления о функционировании экономики, социума, политиче-
ской сферы и т.д; овладение студентами моделями и методами интеллектуального анализа данных и 
машинного обучения в задачах поиска информации, обработки и анализа данных, а также приобре-
тение навыков исследователя данных (data scientist) и разработчика математических моделей, мето-
дов и алгоритмов анализа данных.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать основные алгоритмы, инструменты и технологии  проведения исследований, под-

готовки курсовой работы,  магистерской диссертации в сфере дата-журналистики. 
  Уметь адекватно применять модели и методы исследований в сфере дата-журналистики, 

а также программные средства, с помощью которых они реализовываются. 
 Иметь навыки (приобрести опыт) анализа реальных данных с помощью изученных мето-

дов 
В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро
вень 
фор
ми-
ро-
ва-
ния 
ком
пе-
тен-
ции 

Дескрипто-
ры – основ-
ные призна-
ки освоения 
(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и 
методы обу-
чения, спо-
собствую-

щие форми-
рованию и 
развитию 
компетен-

ции 

Форма 
кон-

троля 
уровня 
сфор-
миро-
ванно-

сти 
компе-
тенции 

Способен к самостоятельному 
освоению новых методов 

СК-3 РБ  Студент 
успешно 
выполняет 

Лекции. Се-
минары 

До-
машние 
зада-



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Открытые данные» для направления 42.04.02 «Журналистика данных» 

подготовки магистра 
 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро
вень 
фор
ми-
ро-
ва-
ния 
ком
пе-
тен-
ции 

Дескрипто-
ры – основ-
ные призна-
ки освоения 
(показатели 
достижения 
результата) 

Формы и 
методы обу-
чения, спо-
собствую-

щие форми-
рованию и 
развитию 
компетен-

ции 

Форма 
кон-

троля 
уровня 
сфор-
миро-
ванно-

сти 
компе-
тенции 

домашние 
задания 

ния. 
Экза-
мен 

Способен использовать методы, 
методики и приемы для 
презентации результатов проект-
но-аналитических, научно- 
исследовательских, аналитиче-
ских, экспертно- 
консультационных задач 

ПК-18 РБ Студент ак-
тивно 

участвует в 
работе се-

минара 

Лекции. Се-
минары 

Презен-
тации 

Способен работать с базами дан-
ных и размещенными в 
открытом доступе материалами 
государственных структур, 
международных организаций, 
корпоративной отчетностью 
фирм и финансовых институтов. 

ПК-21 РБ, 
СД 

Студент 
успешно 

выполняет 
домашние 

задания 

Семинары Выпол-
няет 

домаш-
них за-
дания 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций подготовки магистров настоящая дисциплина является неотъемлемой 
дисциплиной в рамках направления подготовки 42.04.02 "Журналистика". 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 Введение в программирование  
 Открытые данные 
 Введение в журналистику 
 Современный контент: типы и особенности подготовки 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
 Необходимо владеть основами программирования и знаниями математики в объеме про-

граммы средней школы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самосто-
ятельная 
работа 

Лек-
ции 

Се-
ми-

нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1. Исследования в сфере дата-
журналистики: анализ современного со-

 4 2   
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стояния и перспективы развития. Введение 
2. Алгоритмы научного исследования в сфе-

ре дата-журналистики 
 8 8   

3. Информация для аналитика и исследовате-
ля в сфере дата-журналистики 

 4 4   

4. Анализ социальных сетей в информаци-
онном пространстве.  Введение 
 

 4 4   

5. Базовые индикаторы сетевого анализа: 
центральности и эквивалентности 

 4 4   

6. Методологические проблемы сетевого 
анализа в информационном пространстве 

 4 4   

7. 
1 

Проведение дискурс-анализа при помощи 
автоматизированных средств 

 4 4   

8. Сбор сетевой информации о персо-
нах и профессиональных сообществах 
(конкретные исследования) 

 4 2   

9. Кластеризация акторов социальных сетей 
(конкретные исследования) 

 8 8   

10. Роль текстов в сетевом анализе 
(конкретные исследования) 
 

 4 4   

11. Программные системы обработки и 
анализа текстов. Введение 

 4 4   

12. Частотный анализ текстов    4 4   

13. Морфологический анализ и разрешение 

неоднозначности 

 4 4   

14. Выделение ключевых слов и словосочета-

ний 

 4 4   

15. Выявление скрытых тем  4 4   

16. Введение в глубинное обучение  4 4   

17. Синтаксический анализ  4 4   

18. Извлечение именованных сущностей, фак-

тов и событий 

 8 8   
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2  
Текущий 
(неделя) 

Домашнее задание 3  срок выполнения и требования указы-
ваются в тексте задания 

 Домашнее задание 6  срок выполнения и требования указы-
ваются в тексте задания 

 Домашнее задание 9  срок выполнения и требования указы-
ваются в тексте задания 

 Проект   5 Предполагается промежуточный кон-
троль в конце  каждого модуля и итого-
вая защита в рамках экзамена  

Промежу-
точный 

Выполнение творче-
ского задания 

  В письменной форме 

Итоговый Экзамен    В устной форме, а также собеседование 
по результатам творческих, домашний 
задания и проектов 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Выполнение творческого и домашнего задания оценивается в баллах по 10-ти балльной шка-

ле. В тексте задания могут быть указаны баллы для каждого из подзаданий. Основные критерии: 
корректность и полнота представленного решения. 

 
Проект подразумевает коллективное или индивидуальное выполнение задания в сфере дата-

журналистики. Итоговый  проект – только индивидуальный.  
 
Осуществляется следующая дистанционная поддержка при проведении контроля: задания и 

материалы лекций, рассылаются по электронной почте, учебная литература и материалы лекций до-
ступны в DropBox (или LMS, GitHub, SageMath, Onenote Class и другие сервисы). 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Исследования в сфере дата-журналистики. Введение. 
Основные понятия. Междисциплинарная парадигма исследований в сфере дата-журналистики. 
Анализ лучших образцов исследований в сфере дата-журналистики. 
 
Раздел 2. Алгоритмы научного исследования в сфере дата-журналистики. 
Анализ существующих алгоритмов научного исследования в сфере дата-журналистики. Структура 
исследований в сфере дата-журналистики. Методология исследований в сфере дата-журналистики. 
 
Раздел 3. Информация для аналитика и исследователя в сфере дата-журналистики 

Информация. Информация и знание. Специфика научного знания. Информационное обеспе-
чение: проблемы достоверности (надежности), объективности/субъективности, полноты, ориги-
нальности, профильности. Качественная и количественная информация. Много информации vs ма-
ло информации. 

 Виды документов в дата-журналистских исследованиях. Общая характеристика видов 
документов, используемых в дата-журналистских исследованиях.   
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Раздел 4. Введение в понятие «Анализ социальных сетей в информационном пространстве» 
 
Что такое социальная сеть, область применения сетевых подходов и их ограничения. Досто-

инства и недостатки сетевых подходов по сравнению с традиционными статистическими методами. 
Включение статистических методов в сетевой анализ. Совместное использование сетевых и стати-
стических методов.  

Сеть как отображение структуры. Сеть как отображение информационных потоков. Область 
применения социальных сетей. Социальные сети как междисциплинарный подход к решению кон-
кретных задач. 

Современные научно-исследовательские центры сетевого анализа, ключевые персоны и ре-
сурсы. 
Базовые понятия теории графов. Способы матричного представления графов, их сравнение, досто-
инства и недостатки. Операции над графами. Маршруты, цепи и циклы графов. Ориентированные 
графы. Эйлеровы циклы. Гамильтоновы циклы. Двудольные графы. Деревья 
 

Раздел 5. Базовые индикаторы сетевого анализа: центральности и эквивалентности 
Понятие центральности. Три основных способа измерения центральности: центральность как  
степень, близость и посредничество.  
Эквивалентность акторов, эквивалентность структур. 

 
Раздел 6. Методологические проблемы сетевого анализа в информационном пространстве 
Общественные и информационные процессы, которые привели к интенсивному взаимодей-

ствию гуманитарных и технических дисциплин 
Язык, как социальный фильтр. Язык – носитель традиционного мышления, культуры, нацио-

нальности. 
Язык, речь, текст – как объекты междисциплинарного изучения. Социолингвистические, со-

циологические, математические подходы к изучению текстов. Проблемы сочетания разных дисци-
плин при исследовании информационного пространства.  

Реализация методологической цепочки процедур при анализе информационных потоков. 
Методы стуктрно-сетевого анализе текстов. Коммуникативный акт как единица структурно-

сетевого  моделирования текстов.. 
СМИ как объект структурно-сетевого моделирования текстов. Концептуальная схема меха-

низма коммуникативного воздействия печатных СМИ. 
Дискурс-анализ: экспертный и автоматический. 

Взаимоотношения между разными типами связей в социальных сетях. Анализ причинности 
 

Раздел 7. Проведение дискурс-анализа при помощи автоматизированных средств 
 
Общее знакомство с пакетами ORA и Automap. 
Основные этапы обработки текста: подготовка, чистка, статистический анализ, ширина окна, 

и тп. 
Понятие словарей: подготовка словарей и включение в анализ 
Понятие силы связей между словами в семантической сети. 
Визуализация семантических сетей. 

 
Раздел 8. Сбор сетевой информации о персонах и профессиональных сообществах (конкрет-

ные исследования) 
Сбор информации об информационном окружении ключевого эксперта по направлению 

(кейс). 
Сетевой анализ профессиональных сообществ (кейсы): 
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Профессиональные сети на примере научного сообщества. 
Профессиональные сети на примере менеджеров рынка телекоммуникаций 
 

Раздел 9. Кластеризация акторов социальных сетей (конкретные исследования) 
Группировка политически активных сообществ в Facebook методом зерновой кластеризации 

(кейс). 
Сетевой анализ конфликтной ситуации на Украине (кейс). 
Кластеризация в социальных сетях как способ социального проектирования (кейс). 

 
Раздел 10. Роль текстов в сетевом анализе (конкретные исследования) 
Бизнес-конфликты в СМИ: разработка системы интеллектуального поиска информации 

(кейс). 
Поляризация политического дискурса в социальных сетях рунета (кейс). 
Образ персоны в масс-медиа (кейс). 

 
Раздел 11. Программные системы обработки и анализа текстов. Введение 
Основные задачи обработки и анализа текстов. Актуальность обработки и анализа текстов.  
Краткий исторический экскурс по обработке и анализу текстов. 
Обзор существующих систем обработки и анализа текстов. Классификация систем обработки 

и анализа текстов.  

 

Раздел 12. Частотный анализ текстов  

Модель мешка слов. Векторное представление текстов. Релевантность в векторной модели. 

Расширения модели мешка слов. 

Реализация модели мешка слов в библиотеках Gensim и NLTK. 

 

Раздел 13. Морфологический анализ 

Задача морфологического анализа. Типы языков. Алгоритмы морфологического разбора. 

Морфологическая разметка. Омонимия. Алгоритм разрешения омонимии. 

Программные морфологические анализаторы и словари. AOT, mystem, PyMorphy2. 

Случайные условные поля. Библиотека CRFSuite.  

 

Раздел 14. Выделение ключевых слов и словосочетаний 

Лексический анализ. Словари и тезаурусы. Поиск синонимов. 

Частотные методы выделения ключевых слов и словосочетаний. Метрики совместной встре-

чаемости. Выделение ключевых словосочетаний по морфологическим шаблонам. 

Программные средства для выделения ключевых слов: NLTK, Томита-парсер.  

 

Раздел 15. Выявление скрытых тем 

Модель скрытых тем. Латентное размещение Дирихле (LDA). Параметры модели. Выбор чис-

ла скрытых тем. Расширения модели LDA. 

Программные средства для выделения скрытых тем: Mallet, Gensim. 

 

Раздел 16. Введение в глубинное обучение 

Модель однослойной нейронной сети 
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Связь вероятностных языковых моделей и дистрибутивной семантики. 

Непрерывные вероятностные языковые модели. Многоуровневные нейронные сети. 

Сверточные нейронные сети и реккурентные нейронные сети. Их использование в задачах ав-

томатической обработки текстов.  

Снижение размерности: word embeddings.  

 

Раздел 17. Синтаксический анализ 

Задача синтаксического анализа. Деревья синтаксического разбора. Контекстно-свободные 

грамматики. Деревья зависимостей. Деревья составляющих.  

Синтаксические шаблоны. Синтаксическое расширения поиска. TreeBank. Программные системы 

для синтаксического анализа: Томита-парсер, ЭТАП3, OpenNLP, StanfordNLP, NLTK.  Синтаксиче-

ский анализ и глубинное машинное обучение. SyntaxNet 

Раздел 18. Извлечение структурированной информации 

Задачи извлечения стурктурированной информации: извлечение именованных сущностей, из-

влечение фактов и событий.  

Методы извлечения структурированной информации: классификация последовательностей 

или сверточные нейронные сети.  

 

9 Образовательные технологии 

Необходимое для выполнения работ программное обеспечение, как правило, находится в 
свободном доступе и его можно загрузить  в сети Интернет или скопировать из репозитория, предо-
ставляемого курсу. 

В число программных пакетов входят инструменты PyData (http://pydata.org/downloads/): 
 Пакеты scipy и numpy. 

 Сборка Anaconda 

 Pandas 

 Scikit-learn и др. 

Дополнительно к каждой из тем доступны слайды лекций, изложение которых адаптировано с уче-
том используемых программных пакетов. 
В рамках курса используется также проектная форма работы. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю могут 
оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на средства и мето-
ды обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффективно. 

9.2 Методические указания студентам 

Преподавателю рекомендуется использовать демонстрацию работы изучаемых методов ана-
лиза данных с помощью предустановленных программных продуктов (PyData) во время лекцион-
ных занятий.  

В рамках семинаров возможно решение задач, а домашние задания предлагается составлять 
практико-ориентированными. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-
троля 

Примерные темы домашних заданий: 
1. Актуальные дата-журналистские проекты. 
2. Социолингвистические подходы анализа данных в дата-журналистике. 
3. Текстовый анализ в дата-журналистике. 

4. Составить собственную коллекцию текстов на русском языке. Составить частотные сло-
вари по собственной коллекции: частоты униграмм, биграмм и триграмм, используя воз-
можности библиотеки NLTK. 

5. На основе индексатора gensim реализовать поиск по запросу по собственной коллекции 
текстов на русском языке. Поиск должен основываться на вычислении релевантности за-
проса текстам согласно векторной модели релевантности. 

6. Провести морфологический анализ собственной коллекции текстов на русском языке. 
Посчитать количество существительных и глаголов в размеченной коллекции. Привести 
примеры полной и частичной омонимии в полученной разметке.  

7. Выделить ключевые слова и словосочетания из собственной коллекции текстов на рус-
ском языке несколькими методами: с помощью метрик взаимной встречаемости или с 
помощью грамматических шаблонов. Для выделения ключевых словосочетаний по шаб-
лонам использовать Томита-парсер. 

8. Предположить, что в собственной коллекции текстов на русском языке существует неко-
торое число скрытых тем. Выделить их, используя метод LDA. Объяснить полученные 
результаты.  

9. Составить собственный веб-корпус.  

10. Разметить собственную коллекцию текстов или собранный веб-корпус с помощью син-
таксических парсеров. Построить деревья зависимостей и деревья составляющих.  

11. Построить облако ключевых слов и словосочетаний любого текста.  

12. Из данного текста выделить все именованные сущности.  
 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
Блок 1. 

1. Современные исследования в сфере дата-журналистики. 
2. Алгоритмы научного исследования в сфере дата-журналистики. 
3. Информация для аналитика и исследователя в сфере дата-журналистики. 

Блок 2. 
4. Основные определения теории графов (включая ориентированные графы). Способы матрич-

ного представления графов, их сравнение. Двудольные графы. Деревья. Построение мини-
мального остовного дерева. 

5. Массовая коммуникация как объект теоретического анализа. Роль массовой коммуникации в 
современном мире. Методы коммуникативного воздействия на массовое сознание.  

6. Концептуальная схема механизма коммуникативного воздействия печатных СМИ: 
7. Научная школа, ее роль в формировании научного и профессонального сообщества. Тексто-

вые маркеры выявления научных и профессиональных сообществ. Определение актора и ар-
тефакта. Понятие артефакта, его роль в формировании и выявлении научных школ и профес-
сиональных сообществ. 

8. Профессиональные сети на примере научного сообщества. Алгоритм построения сети в про-
фессиональных обществах по биографическим данным 
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9. Профессиональные сети на примере менеджеров рынка телекоммуникаций С-Петербурга. 
10. Показатели свойств сети. Центральность и централизация. Способы расчета центральности 

акторов. 
11. Показатели свойств сети. Эквивалентность. 
12. Case-study: Построение концептуальной схемы механизма коммуникативного воздействия 

печатных СМИ на массовое сознание на основе текстовых статей по тематике  «Юкоса». 
Программа исследования. Дискурс- анализ статей. Контент- анализ статей. 

13. Case-study: Социолингвистические подходы анализа данных. Особенности анализа открытых 
источников на примере построения информационного поля Казахстана. 

14. Case-study: Социолингвистические подходы анализа текстовых данных. Анализ тематиче-
ских и формальных сетей в блогах. 

15. Case-study: Бизнес-конфликты: семантико-поисковые алгоритмы контента и анализ полу-
чившейся базы данных. 

16. Case-study: Моделирование структуры текста методом зерновых концептов. 
17. Case-study: Неравенство в мировом экспертном дискурсе. 
18. Case-study: Кластеризация политически активных групп в FB методом зерновой кластериза-

ции 
19. Case-study: Особенности информационной войны на примере Украины (информационные 

волны, социально проектируемые события и т.п.) 
20. Case-study: Текстовый анализ сетевого развития отрасли на примере рынка телекоммуника-

ций Санкт-Петербурга. 
21. Case-study: Методика построения сетей межфирменного взаимодействия на примере обще-

российского опроса. Коэффициент эффективности организационной структуры и его влия-
ние на внедрение инноваций на предприятиях. 

22. Case-study: Методика построения сетей взаимодействия в условиях реструктуризации пред-
приятия. Коэффициент эффективности организационной структуры и его влияние на функ-
ционирование предприятия. 

23. Case-study: Методика построения сетей в центральном офисе корпорации. Структурные мар-
керы дублирования функций и структурных позиций подразделений. 

24. Case-study: Специфика проведения социометрического анализа в корпоративных исследова-
ниях. 

25. Case-study: Менеджеры и свободные агенты: новые стратегии трудовых карьер, причины их 
появления. Новые тенденции на рынке труда и новая роль корпораций. Портрет каждого ка-
рьерного типа, степень привязанности к организациям, достоинства и недостатки работы в 
крупных корпорациях. 

26. Case-study: Межфирменные взаимодействия на рынке АКГ. Методологические особенности 
проведения исследования. Требования к инструментарию. Алгоритм построения сети. Ана-
лиз полученных результатов. 

27. Case-study: Анализ политического дискурса в социальных сетях. Поляризация дискурса. 
28. Case-study: Кластеризация политически активных групп  VK как способ социального проек-

тирования. 
29. Case-study: Анализ информационного окружения персоны. 
30. Case-study: Образ персоны в СМИ. 

Блок 3. 
31. Перечислите основные задачи обработки текстов. 
32. Перечислите основные задачи анализа текстов. 
33. Назовите несколько библиотек для обработки и анализа текстов. 
34. Назовите несколько консольных приложений для обработки и анализа текстов. 
35. Объясните принципы векторной модели (VSM). 
36. Как рассчитывается релевантность в векторной модели? 
37. Объясните принципы обобщенной векторной модели (gVSM). 
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38. Почему возникает необходимость в разборе текста по частям речи? 
39. Чем морфологический анализатор отличается от морфологического словаря? 
40. Что такое омонимия? Приведите примеры. 
41. Перечислите несколько алгоритмов разрешения омонимии. 
42. Как устроен WordNet? 
43. Предложите простой алгоритм поиска синонимов. 
44. Перечислите несколько метрик совместной встречаемости.  
45. Что такое морфологический шаблон? 
46. Объясните принципы модели скрытых тем. 
47. Опишите генеративную модель языка, лежащую в основе LDA. 
48. Какие расширения модели LDA вы знаете? 
49. Что такое персептрон? 
50. Почему для обучения нейронных сетей лучше использовать видеокарты? 
51. Какие виды word embeddings вы знаете? 
52. В чем заключается задача синтаксического анализа? 
53. Что такое контекстно-свободная грамматика? 
54. Чем отличаются деревья разбора от деревьев составляющих? 
55. По данному предложению постройте дерево разбора и дерево составляющих.  
56. Что такое синтаксический шаблон? 
57. Как используются синтаксические шаблоны? 
58. В каких задачах возникает потребность в синтаксическом анализе? 
59. Что такое SyntaxNet? 
60. Приведите пример именованной сущности. 
61. Приведите пример факта. 
62. Можно ли использовать системы правил для извлечения именованных сущностей? А для из-

влечения фактов?  
63. В чем преимущество использования машинного обучения по сравнению с использованием 

систем правил? 
 

1. Порядок формирования оценок по дисциплине  

О = 0,1∙ ОТЗ + 0,1∙ ОДЗ +0,1∙ О Проект +0,7 ∙Оэкз, 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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27. Оре О. Графы и их применение. 3-е изд. М.: URSS. КомКнига, 2006. С. 11-55, 72-90. 
28. Пильгун М.А. Эффективные коммуникации в русскоязычном медиапространстве. М.: Ака-

демия, 2013. 
29. Харари Ф. Теория графов. 3-е изд. М.: URSS. КомКнига, 2006. С. 21-40, 41-47, 48-59, 60-74, 

117-124, 126-148, 151-172. 
30. Чеповский, А. М. Неразрешимая проблема компьютерной лингвистики // Компьютерра. – 

2002. –  № 30. – C. 12-18. 

10.5 Дополнительная литература  

1. Andor D, Alberti C, Weiss D, Severyn A, Presta A, Ganchev K, Petrov S, Collins M. Globally 

normalized transition-based neural networks. arXiv preprint arXiv:1603.06042. 2016 Mar 19. 

2. Bengio, Yoshua, et al. A neural probabilistic language model // Journal of machine learning re-

search 3.Feb (2003): 1137-1155. 

3. Blei, D. M., Jordan, M. I., Griffiths, T. L., Tenenbaum, J. B. Hierarchical Topic Models and the 

Nested Chinese Restaurant Process // Advances in Neural Information Processing Systems. – № 16. 

– 2004. 

4. Boyd, Vandenberghe. Convex Optimization (http://stanford.edu/~boyd/cvxbook/) 

5. Bruni, Elia, Nam-Khanh Tran, and Marco Baroni // Multimodal Distributional Semantics. J. Artif. 

Intell. Res.(JAIR) 49.1-47 (2014). 

6. Dekking, F.M., Kraaikamp, C., Lopuhaä, H.P., Meester, L.E., A Modern Introduction to Probability 

and Statistics (http://www.ewi.tudelft.nl/index.php?id=50508 и 

http://www.springer.com/gp/book/9781852338961)  

7. Levy, Omer, and Yoav Goldberg. Dependency-Based Word Embeddings. // ACL (2). 2014. 

8. Pennington, Jeffrey, Richard Socher, and Christopher D. Manning. Glove: Global Vectors for Word 

Representation. // EMNLP. Vol. 14. 2014. 

9. Segalovich, I. A fast morphological algorithm with unknown word guessing induced by a dictionary 

for a web search engine. // The 2003 International Conference on Machine Learning; Models, 

Technologies and Applications. – 2003.  

10. Sharoff, S.  Open-source corpora: using the net to fish for linguistic data. //  International Journal of 

Corpus Linguistics. – № 11(4). – 2006. – С. 435-462. 

11. Sparck Jones, K. Natural language processing: a historical review // Current Issues in Computation-

al Linguistics: in Honour of Don Walker. – 1994. – C. 3-16 

12. Sutton C., McCallum A. An Introduction to Conditional Random Fields for Relational Learning / 
MIT Press, (2006)  

13. Teh, Y. W., Jordan, M. I., Beal, M. J., Blei, D. M..  Hierarchical Dirichlet Processes // Journal of 

the American Statistical Association. – № 101. – 2006. –  C. 1566–158.  

14. Ажеж К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные науки. М., URSS., 2006.- с. 
15-30, 121-194. 

15. Александров Д.А. Научные школы как социальные сети // Академические научные школы 
Санкт-Петербурга. – СПб., СПбНЦ РАН, 1998. С. 11-18. 

16. Апресян, Ю. Д. Лингвистическое обеспечение системы ЭТАП-2. / Наука, 1989. 
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17. Балли Ш. Язык и жизнь. - М., URSS., 2003. - с.25-70 
18. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику: Учебное пособие. – М., URSS., 2001. –

с.208-287. 
19. Батыгин Г.С., Градосельская Г.В. Сетевые взаимосвязи в профессиональном сообществе со-

циологов: методика контент-аналитического исследования биографий // Социологический 
журнал. – М., 2001. № 1. С. 88-109.  

20. Ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация: Пер. с англ./ Сост. В. В. Петрова; Под ред. 
В. И. Герасимова; Вступ. ст. Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова. -М.: Прогресс, 1989.—312 с. 

21. Зеленков, Ю. Г., И. В. Сегалович, Титов, В. А. Вероятностная модель снятия морфологиче-

ской омонимии на основе нормализующих подстановок и позиций соседних слов 

// Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды международного се-

минара  Диалог2005. – 2005. – С. 188-197. 

22. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. - М., URSS., 2002. - с. 13-
41, 93-130 

23. Карасик В. Язык социального статуса. - М. Гнозис. 2002. – с.109-164. 
24. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. - М., URSS., 2007. - с.59-89. 
25. Колшанский Г.В. Логика и структура языка. - М., URSS., 2005. -  с.15-64 
26. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. - М., URSS., 2006. - с. 8-27, 

48-100. 
27. Лотман Ю.М. Семиосфера. - С-Пб., Искусство., 2010. –с. 335-385, 393-400. 
28. Лукашевич, Н. В. Тезаурусы в задачах информационного поиска / – Москва: Издательство 

МГУ, 2011 
29. Материалы Workshop on Interactive Language Learning, Visualization, and Interfaces, Baltimore, 

USA, 2014 [электронный ресурс] / – режим доступа http://nlp.stanford.edu/events/illvi2014/ , 

свободный 

30. Пильгун М.А.  Речевые стратегии и тактики.   М.: АПК и ППРО, 2013.   - 178 cКарасик В. 
Язык социального статуса. - М. Гнозис. 2002. – с. 9-98, 109-160, 204-261. 

31. Пинкер Стивен Язык как инстинкт. М., URSS., 2004. –с. 8-115. 
32. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М., Рефл-бук., 2003. с. 44-159, 171-237. 
33. Скрэгг Г. Семантические сети как модели памяти // Новое в зарубежной лингвистике. 

Вып.12. - М., Прогресс, 1983. - с.228-271. 
34. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. - М., URSS., 2009. - с.28-56, 104-131. 
35. Сузи, Р. Язык программирования Python / – Москва : Интернет-университет информацион-

ных технологий (ИНТУИТ), Бином. Лаборатория знаний,  2007.  
36. Толпыгина О.А. Дискурс и дискурс-анализ в политической науке — 

http://www.auditorium.ru/books/2447/ 
37. Фатих Озхан. Структурный анализ дискурса газетных новостей. Композиционные и когни-

тивные — http://ayasofya.narod.ru/discourse.html 
38. Федорова Л.Л. Типология речевого воздействия и его место в структуре общения // Вопросы 

языкознания . - 1991. - № 6. - с. 46-5 
39. Хайтун С.Д. Об историческом развитии понятия научной школы // Школы в науке. - М., 

1977. С. 275–285. 
40. Цивьян Т.В. Модель мира и ее лингвистические основы. - М., URSS., 2009. - с.5-63. 

10.6 Справочники, словари, энциклопедии 

Портал http://www.machinelearning.ru 

10.7 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-
ства: язык программирования Python, его библиотеки NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-Learn 
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10.8 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка может осуществляться с помощью LMS или хранилища слайдов и 
данных в Onenote Class папке автора курса (возможно использование иных облачных сервисов). 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор (для лекций или семинаров),  слайды мультимедийных презентаций и 
компьютеры с предустановленным программным обеспечением и доступ в Интернет. 


