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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» второй год обучения , учеб-
ных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 42.04.02 "Журналистика", 
обучающихся по образовательной 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» второй год обучения» являются получение знаний и приоб-
ретение практических навыков необходимых для подготовки магистерской диссертации в сфере да-
та-журналистики и ее защиты, которые включают в себя навык представления полученных резуль-
татов, в частности, подготовки презентации к докладу, навык ведения научной дискуссии, навык 
реферирования научных работ, навык позиционирования и продвижения научных результатов 
(маркетинга в сфере науки), навык подготовки научных обзоров, в частности, работы с библиотеч-
ными каталогами, навык ведения самостоятельных научных исследований в области журналистики 
данных, навык подготовки научных публикаций.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать основные принципы ведения научной дискуссии, методологии реферирования 

научных работ и подготовки научных обзоров, задачи и технику маркетинга в сфере 
науки, принципы построения научных текстов. 

•  Уметь вести научную дискуссию, правильно формулировать вопросы, корректно отстаи-
вать свою точку зрения, анализировать научные тексты и готовить собственные научные 
публикации.  

• Иметь навыки (приобрести опыт) выступлений с научными докладами, подготовки науч-
ных обзоров, подготовки научных текстов.  

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-
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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. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная ра-

бота Лекции Семинары Практические 
занятия 

1.  Методология представления 
научных результатов. 

     

1.1. Подготовка презентаций, орга-
низация научной дискуссии. 

   16 25 

1.2. Реферирование научных публи-
каций 

   16 25 

2.  Методология позиционирова-
ния исследования на рынке 
научных результатов. 

     

2.1. Обоснование актуальности и 
значимости исследования 

   16 30 

2.2. Методология подготовки обзо-
ров публикаций по выбранной 
теме. 

   16 30 

3.  Планирование и реализация 
научного или научно–
практического проекта 

     

3.1. Постановка и проверка гипотез 
исследования 

   16 30 

3.2. Подготовка итогового продукта 
исследования 

   16 30 

 Итого    96 170 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-
троля 

Форма контроля 1 год Параметры ** 
1 2 3  

Текущий 
(неделя) 

Выступления на семинарах в качестве докладчика * * * Еженедельно 

Промежу-
точный 

Подготовка введения к диссертации  *  Черновик. В пись-
менной форме.  

 Подготовка литературного обзора к диссертации  *  Черновик. В пись-
менной форме.  

 Подготовка исследовательской части диссертации   * Черновик. В пись-
менной форме.  

Итоговый Подготовка произведения в области журналистики 
основанного на научно методическом результате дис-
сертации  

  * Экзамен 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Вся письменная отчетность представляется в стандартном формате: файл в формате MS 

Word 2013, формат листа A4, стандартные поля MS Word, шрифт Arial 12, интервал 1,15. Презента-
ции выполняются в MS Power Point или Adobe Acrobat. Обязательным условием для зачета презен-
тации является наличие динамического обновления содержания слада по мере выступления. 

 
Оценки за выступление на семинаре выставляются по 10-ти балльной шкале как экспертные 

оценки преподавателя. При этом преподаватель формулирует свои замечания, которые студент обя-
зан учесть в своих последующих презентациях. Если выступление проводится группой студен-
тов, то преподаватель оценивает вклад каждого и проставляет участникам соответствую-
щие оценки. При этом оценку получают только те студенты, которые принимали участие в 
выступлении. При наличии оценки ниже 6 баллов по 10-бальной системе за доклады в рамках 
тем, связанных с подготовкой диссертации (2 и 3), доклад возвращается студенту на доработку с 
оценкой 0 баллов. Повторное оценивание проводится на основе представленной новой версии пре-
зентации. При этом может быть назначено повторное выступление. Повторная оценка является 
окончательной и пересмотру не подлежит. 

 
В рамках промежуточного контроля студенты представляют черновики (первые варианты) 

глав диссертационных работ. В черновиках студенты указывают номера сладов презентаций, свя-
занных с представленным текстом. Преподаватель анализирует связь представленных текстов с со-
ответствующими презентациями и оценивает текст по шкале — «зачет/не зачет» (1/0 баллов). 

 
Итоговый контроль осуществляется путем оценивания проекта в области дата-

журналистики, которое основано на научно-методических результатах, вынесенных на защиту. 
Студент представляет, как сам журналистский продукт, так и теоретическое обоснование (не более 
трех листов), в котором поясняет связь проекта с результатом, вынесенным на защиту. Оценка про-
изведения и обоснования является экзаменационной оценкой. 

8 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Методология представления научных результатов. 
В рамках данного раздела студенты в составе групп из не более двух участников выполняют учеб-
но-научные проекты, связанные со сбором и анализом данных, а также подготовкой журналистско-
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го продукта на основе результатов проведенного анализа. Тему проекта студенты выбирают само-
стоятельно по согласованию с преподавателем. Объем работ должен соответствовать длительности 
реализации – первый модуль. Для отчета о ходе выполнения работ студенты готовят пять докладов 
— обоснование актуальности проекта, рефераты двух публикаций по выбранной теме, сбор и ана-
лиз данных, а также представление журналистского продукта. Продолжительность первых трех вы-
ступлений — пять минут, четвертого и пятого — десять минут. 
 

Требования к оформлению и проведению презентаций. 
1. Наличие хорошо заметных названий и номеров слайдов. 
2. Равномерность заполнения пространства слайда, отсутствие заметных пустот. 
3. Достаточно крупный для восприятия на большом расстоянии шрифт. Не рекомендуется ис-

пользовать шрифт менее 28 пунктов. Лучше 30 - 32, заголовки - 40 
4. Наличие сбалансированного динамического обновления содержания слада по мере выступ-

ления. 
5. Слайды не должны быть перегружены контентом. 
6. При использовании диаграмм и любых иных графических изображений необходимо четко 

определить, какую идею они иллюстрируют, зачем они присутствуют на слайде. Идея долж-
на быть отображена в названии диаграммы/изображения. Следует помнить, что диаграммы - 
инструмент быстрого анализа данных в отличие от таблиц. 

7. Во время выступления запрещено читать содержание слада. 
8. Смена слайдов и обновление их содержания должно быть строго синхронизировано с тек-

стом выступления. 
9. В выступлении отсутствует использование жаргона. 
10. Продолжительность демонстрации одного слайда не должна превышать 30 секунд. 
11. Продолжительность выступления точно соответствует выделенному времени. Превышение 

времени ведет к снятию одного балла за выступление. Рекомендуется репетировать выступ-
ление с некоторым запасом времени. 

 
Раздел 2. Методология позиционирования исследования на рынке научных результатов. 
В рамках данного раздела студенты готовят два выступления — «введение к диссертации» и «лите-
ратурный обзор для диссертации».  

2.1.Презентация введения. Необходимо указать тему и руководителя, а также охарактеризо-
вать итоговый журналистский продукт — структура продукта, способ доставки потреби-
телям. Например, динамически обновляемая web – страница на сайте www.narod.ru. Да-
лее необходимо указать, какую потребность (наличие нерешенной/решенной частично 
проблемы) удовлетворяет Ваша работа. Необходимо аргументированно доказать наличие 
данной проблемы и охарактеризовать ее масштаб (какое количество потребителей она 
может интересовать). Далее необходимо указать, кого могут заинтересовать результаты 
исследования. Необходимо показать их связь с обозначенной выше проблемой и отме-
тить, чем может быть им полезен полученный Вами результат. Также необходимо оце-
нить количество таких потребителей и проанализировать наличие конкурирующих тех-
нологий с указанием их силы и слабости. В заключение, необходимо выполнить деком-
позицию поставленной цели верхнего уровня (удовлетворение определенной потребно-
сти с помощью Вашего продукта/исследования) в систему целей/задач первого уровня. 
Желательно декомпозировать их в систему целей/задач второго уровня. Указанная де-
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композиция рассматривается как план исследования/проекта и должна быть отражена в 
обзоре литературы и в оглавлении диссертации. Длительность доклада 10 минут. Оценка 
до 10 баллов. При оценке менее 6 баллов доклад возвращается на доработку с оценкой 0 
баллов. 

2.2.Презентация литературного обзора. Сам по себе литературный обзор должен включать не 
менее тридцати работ по теме диссертации. В число работ входят исключительно статьи 
в научных журналах на русском и иностранных языках за последние пять - шесть лет. 
Допускается включение в обзор небольшого количества работ за более ранний период, 
как носителей концепции. Следует отличать литературный обзор от списка литературы, 
который помимо статей может включать в себя справочники и учебники. Структура ли-
тературного обзора соответствует декомпозиции, приведенной во введении. Для каждой 
цели/задачи должны быть указаны работы, посвященные ее решению. В рамках каждого 
раздела рекомендуется систематизировать работы по принципу - "теоретическая осно-
ва/данные/методы и модели". В каждом таком разделе следует рассмотреть одну - две 
статьи более подробно. В конце литературного обзора приводится позиционирование 
Вашего исследования по указанному выше принципу с обоснованием причин выбранного 
Вами варианта. Длительность доклада 10 минут. Оценка до 10 баллов. При оценке менее 
6 баллов доклад возвращается на доработку с оценкой 0 баллов. 

В рамках данной темы студенты представляют черновики (первые варианты) глав диссертаци-
онных работ, содержащих введение и литературный обзор. В черновиках студенты указывают 
номера сладов презентаций, связанных с представленным текстом. Преподаватель анализирует 
связь представленных текстов с соответствующими презентациями и оценивает текст по шкале 
— «зачет/не зачет» (1/0 баллов). 

Раздел 3. Планирование и реализация научного или научно–практического проекта 
В рамках данного раздела каждый студент два выступления — «постановка и проверка гипо-

тез исследования» и «подготовка итогового продукта проекта». 
3.1. Постановка и проверка гипотез исследования. В рамках данной презентации студент пред-

ставляет: 
• формулировку гипотез, которые он планирует проверить в исследовании,  
• методологию их проверки,  
• методологию сбора данных для проверки сформулированных гипотез 
• методологию анализа данных. 

Под методологией здесь понимается совокупность методов, а также технология их исполь-
зования — обоснование допустимости их использования и логика их применения, которая 
может включать в себя не только последовательное, но и параллельное использование мето-
дов при определенных условиях. В обязательном порядке методология должна иметь тес-
ную связь с Введением и Литературным обзором для диссертации. Продолжительность до-
клада 10 минут. Оценка до 10 баллов. При оценке менее 6 баллов доклад возвращается на 
доработку с оценкой 0 баллов. 

3.2. Подготовка итогового продукта проекта. Итоговый продукт проекта, реализованного в ходе 
подготовки диссертации должен быть основан на результатах проведенных исследований. 
Презентация в данном разделе зависит от характера итогового продукта. Возможными вари-
антами являются журналистский продукт (статья, динамически обновляемая част сайта, ме-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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тодические рекомендации и т.д., очевидно связанные с журналистикой) или техническое 
решение (программный продукт, методологии сбора и/или анализа данных и т.д. предназна-
ченные для решения задач в области журналистики данных). В рамках данной презентации 
студент представляет: 

• Результаты анализа данных. 
• Результаты проверки гипотез, основанные на результатах анализа данных 
• Описание итогового журналистского продукта в формате адекватном характеру про-

дукта, его связь с целями, сформулированными во введении и результатами литера-
турного обзора, а также результатами проверки гипотез. В случае создания журна-
листского продукта необходимо описать его структуру (основные компоненты и 
связь между ними), привести фрагмент и сообщить о способе доставке потребителю 
(адрес в Интернете или реальное/потенциальное издание). В случае создания прило-
жения, необходимо дать описание его архитектуры, а также используемых при его 
создании технологий.  и здесь также необходимо описать технологию его создания. В 
случае создания методологии, необходимо описать ее состав и архитектуру, а также 
привести рекомендации по ее использованию, в частности, отметив возможные огра-
ничения. 

Под архитектурой здесь понимается множество структурных элементов, их взаимосвязи и 
принципы взаимодействия.  
Продолжительность доклада 10 минут. Оценка до 10 баллов. При оценке менее 6 баллов до-
клад возвращается на доработку с оценкой 0 баллов. 
 
В рамках данной темы студенты представляют черновики (первые варианты) глав диссерта-
ционных работ, посвященных самостоятельным исследованиям. В черновиках студенты 
указывают номера сладов презентаций, связанных с представленным текстом. Преподава-
тель анализирует связь представленных текстов с соответствующими презентациями и оце-
нивает текст по шкале — «зачет/не зачет» (1/0 баллов). 

 

9 Образовательные технологии 
Для подготовки презентаций студенты используют MS PowerPoint 2013. 
Для сбора и анализа данных студенты используют свободно распространяемые инструменты, такие 
как Python или R. 

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 
Студенты должны использовать библиотечные ресурсы НИУ ВШЭ, в частности, подписки 

университета на различные научные журналы для поиска литературы необходимой для подготовки 
к занятиям. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Работа студентов оценивается на основании научных докладов на занятиях и документов, 

представленных в рамках промежуточного и итогового контроля.  
 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

1. Оценка за первый модуль формируется как отношение суммы набранных баллов за 
выступления (𝑠𝑠𝑘𝑘) к максимально возможной ее величине, приведенное к десятибалльной шкале. 
Например, если в модуле могло состояться максимум 5 выступлений, оценка рассчитывается сле-
дующим образом: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1 = 10
∑ 𝑠𝑠𝑘𝑘5
𝑘𝑘=1

50
=

1
5
�𝑠𝑠𝑘𝑘

5

𝑘𝑘=1

 

Округление оценки осуществляется "в пользу студента" 
2. Оценка за второй и третий модули формуется, как отношение взвешенной суммы 

набранных баллов за выступления (𝑠𝑠𝑘𝑘), где в качестве весов выступают баллы, полученные за пред-
ставленный текст главы диссертации �𝑝𝑝𝑘𝑘 = � 1 − текст зачтен

0 − текст не зачтен�, к максимально возможному 
баллу. Отношение приводится к десятибалльной шкале. 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2,3 = 10
𝑝𝑝1𝑠𝑠1 + 𝑝𝑝2𝑠𝑠2

20
=

1
2

(𝑝𝑝1𝑠𝑠1 + 𝑝𝑝2𝑠𝑠2) 
Округление оценки осуществляется "в пользу студента" 

3. Итоговая оценка формируется как среднее арифметическое оценок, полученных в каждом 
модуле. Округление оценки осуществляется "в пользу студента" 

12. Базовый учебник 
1. Jurafsky, D., Martin J. H. Speech and Language Processing / – Pearson Prentice Hall, 2009. 
2. Manning C.D., Schuetze H. Foundations of Statistical Natural Processing / – MIT Press, 1999. 
3. Mohammed J. Zaki, Wagner Meira Jr. Data Mining and Analysis. Fundamental Concepts and Algo-

rithms. Cambridge University Press, 2014 
(http://www.dataminingbook.info/pmwiki.php/Main/BookDownload) 

12.1. Основная литература 
1. Adamic L., N.Glance, The Political Blogosphere and the 2004 U.S. Election: Divided They Blog 
2. Baroni, M., Bernardini, S., Ferraresi, A., Zanchetta, E. The WaCky Wide Web: A collection of very 

large linguistically processed Web-crawled corpora // Journal of Language Resources and Evalua-
tion. – № 43(3). – 2009. – С. 209-226. 

3. Bengio, Yoshua. Learning deep architectures for AI. // Foundations and trends® in Machine Learn-
ing 2.1 (2009): 1-127. 

4. Bird, S., Klein, E., Loper, E. Natural Language Processing with Python / – O'Reilly Media, 2009. 
5. Blei, D.M., Ng, D.M., Jordan, M.I. Latent Dirichlet allocation. // The Journal of Machine Learning 

Research. – № .3. –  2003. – С. 993-1022.  
6. Boris Mirkin. Core Concepts in Data Analysis: Summarization, Correlation, Visualization. 2010 

(http://www.hse.ru/data/2010/10/14/1223126254/Mirkin_All.pdf) 

7. Bruce Etling, Karina Alexanyan, John Kelly, Robert Faris, John Palfrey and Urs Gasser Public Dis-
course in the Russian Blogosphere: Mapping RuNet Politics and Mobilization. Berkman Center Re-
search Publication No. 2010-11, October 19, 2010at 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.dataminingbook.info/pmwiki.php/Main/BookDownload
http://www.hse.ru/data/2010/10/14/1223126254/Mirkin_All.pdf
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8. Chomsky, N. Syntactic structures / Walter de Gruyter, 2002. 
9. Collobert, Ronan, et al. Natural language processing (almost) from scratch. // Journal of Machine 

Learning Research 12.Aug (2011): 2493-2537. 
10. Collobert, Ronan, et al. Natural language processing (almost) from scratch. // Journal of Machine 

Learning Research 12.Aug (2011): 2493-2537. 
11. Knoke D., Yang S. Network analysis. Indiana University. 2008. Sage №154. P.3-14, 45-90, 91-107.  
12. McCallum A. Efficiently inducing features of conditional random fields. InProceedings of the Nine-

teenth conference on Uncertainty in Artificial Intelligence 2002 Aug 7 (pp. 403-410). Morgan 
Kaufmann Publishers Inc. 

13. Mikolov, Tomas, et al.  Efficient estimation of word representations in vector space. // arXiv pre-
print arXiv:1301.3781 (2013). 

14. Mitchell P. M., Marcinkiewicz, M. A., Santorini, B. Building a large annotated corpus of English: 
The Penn Treebank //  Computational linguistics. – № 19(2). –1993. – С. 313-330. 

15. Mohammed J. Zaki, Wagner Meira Jr. Data Mining and Analysis. Fundamental Concepts and Algo-
rithms. Cambridge University Press, 2014 
(http://www.dataminingbook.info/pmwiki.php/Main/BookDownload) 

16. Ponte, Jay M., and W. Bruce Croft // A language modeling approach to information retrieval. Pro-
ceedings of the 21st annual international ACM SIGIR conference on Research and development in 
information retrieval. ACM, 1998. 

17. Řehuřek, R., Sojka, P., Software Framework for Topic Modelling with Large Corpora // Proceed-
ings of the LREC 2010 Workshop on New Challenges for NLP Frameworks. – 2010. – С. 45-50. 

18. Wasserman S., Faust K. Social Network Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. 1994. 
P. 3-66. P. 67-167. 

19. Wasserman S., Faust K. Social Network Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 
P. 345-393. 

20. Андерсон Д. Дискретная математика и комбинаторика./ Пер. с англ. М.М. Беловой. М.: Изда-
тельский дом Вильямс, 2004. С. 556-611, 624-682, 691-716. 

21. Болховитянов, А. В., Чеповский, А. М. Алгоритмы морфологического анализа компьютерной 
лингвистики. / –  Москва : МГУП им. Ивана Федорова, 2013. 

22. Большакова, Е.И., Ефремова, Н.Э., Шариков, Г.Ф., 2015. Инструментальные средства для 
разработки систем извлечения информации из русскоязычных текстов. Новые 
информационные технологии в автоматизированных системах, (18). 

23. Воронцов К.В. Лекции по вероятностным тематическим моделям [Электронный ресурс] /  – 
Режим доступа: http://www.machinelearning.ru/wiki/images/2/22/Voron-2013-ptm.pdf, свобод-
ный 

24. Градосельская Г.В. Сетевые измерения в социологии, Учебное пособие, «Новый учебник»., 
М.: 2004. С. 8-21. 

25. Ильвовский, Д. А., Черняк Е. Л. Системы автоматической обработки текстов // Открытые си-
стемы. – 2014. –  № 1. – С. 51-53. 

26. Национальный корпус русского языка (НКРЯ) [Электронный ресурс] / – режим доступа: 
www.ruscorpora.org, свободный.  

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. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.dataminingbook.info/pmwiki.php/Main/BookDownload
http://www.machinelearning.ru/wiki/images/2/22/Voron-2013-ptm.pdf
http://www.ruscorpora.org/
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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. 

12.2. 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 diction-

ary 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. 
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.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://stanford.edu/%7Eboyd/cvxbook/
http://www.ewi.tudelft.nl/index.php?id=50508
http://www.springer.com/gp/book/9781852338961
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_the_American_Statistical_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_the_American_Statistical_Association
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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. 

12.3. Справочники, словари, энциклопедии 
Портал http://www.machinelearning.ru 

12.4. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует любые свободно распространяе-

мые инструменты. 

12.5.Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка может осуществляться с использованием различных иных облач-

ных сервисов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://nlp.stanford.edu/events/illvi2014/
http://www.machinelearning.ru/
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Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Теория и практика исследований 
дата-журналистики» » для направления 42.04.02 «Журналистика данных» подготовки магистра 
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Используется проектор (для лекций или семинаров),  слайды мультимедийных презентаций и 

компьютеры с предустановленным программным обеспечением и доступ в Интернет. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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