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Елена Ерофеева: 
Современные профессионалы 
обязаны быть «междисциплинарными»
Заведующая кафедрой общего и славянского языкознания 
классического университета пояснила «Новому компаньону», 
кто и чему будет учиться на новой специальности 
«Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере»

  

— Елена Валентиновна, «инже-
нер по знаниям» (он же — инже-
нер-интерпретатор, он же — когни-
то лог) — не самая известная спе -
циальность на отечественном рын-
ке труда. Что побудило вуз заняться 
этим направлением?

— На самом деле в Российском госу-
дарственном гуманитарном универси-
тете (РГГУ) это направление появилось 
лет 15 назад и долгое время только там 
и существовало.
Но именно вакансия «инженер по 

знаниям» в ближайшее время будет 
одной из самых перспективных. Специ-
алистов таких пока ещё мало, а потреб-
ность в них уже достаточно высока.

— Что представляет собой специ-
альность «Интеллектуальные систе-
мы в гуманитарной сфере» (ИСГС)?

— Прежде надо уточнить, что такое 
интеллектуальные системы. Это разно-
видность программного обеспечения, 
которая на основе баз данных и баз зна-
ний решает различные задачи, в зависи-
мости от конкретных информационных 

потребностей пользователя. По сути, 
это программы, моделирующие разум-
ное поведение человека. Сюда входят и 
создание самих массивов данных для 
анализа, и алгоритмы анализа, приня-
тия решений, и алгоритмы извлечения 
информации.
Сфера применения компьютер-

ных технологий для структурирования 
информации и принятия решений очень 
широка. Выпускникам будет выдавать-
ся диплом бакалавра по направлению 
«Интеллектуальные системы в гумани-
тарной сфере».

— Но ведь сегодня есть большое 
количество программистов, которые, 
собственно, уже решают подобные 
задачи... Почему в гуманитарной 
сфере надо учить этому особо?

— Для чистого «технаря» гумани-
тарная сфера очень специфична. Ему 
зачастую просто не объяснить, что вы 
хотите получить на выходе, посколь-
ку он не понимает ни методы подхода 
к этой категории информации, ни мето-
ды её анализа. Для того, чтобы подоб-

ные задачи решать, необходимо объеди-
нить усилия начитанного программиста 
и лингвиста (социолога, психолога, кри-
миналиста и т. д.), который хоть что-то 
понимает в программировании. А это 
невероятно сложная задача.
Люди, которые получают специаль-

ное образование, будут совмещать эти 
знания в одном лице.
Три гуманитарные науки — лингви-

стика, психология и социология — это 
три «кита», три составляющих гумани-
тарного образования специалиста ИСГС.
Гуманитарная сфера включает в себя 

все формы социальной жизни, кото-
рые имеют отношение к человеку, к его 
обслуживанию, к его включению в соци-
ум. Это здравоохранение, социология, 
психология, экономика, криминали-
стика, лингвистика (наверное, в самую 
последнюю очередь, как обслуживаю-
щая дисциплина).
Специалист, который работает с 

информацией, должен с лингвистиче-
ской точки зрения воспринимать текст, 
а с социологической и психологической 
позиций должен понимать создателя 
этого текста.

— Ко всему, что вы перечислили, 
надо подключить и знание информа-
ционных технологий?

— Безусловно. И, что очень важно, 
знание иностранного языка. Мы дела-
ем упор на английский, потому что 
это современный язык технологий. Он 
нужен специалисту и как способ знаком-
ства с техническими новинками, и для 
обработки текстов, которых на англий-
ском огромное количество. То есть как 
предмет получения знаний и как пред-
мет исследования.

— Но обычный человек, как пра-
вило, тяготеет либо к гуманитарным, 
либо к точным наукам. Наверное, 
будет непросто найти абитуриен-
та, сочетающего в себе способности 
«физика» и «лирика»?

— Сейчас во всех сферах человече-
ской деятельности очень много меж-
дисциплинарных связей. Это очевид-
ный тренд. Кроме того, давно замечено, 
что люди, которые хорошо обучаются 
иностранным языкам, прекрасно овла-
девают и математикой. Это сопряжен-
ные когнитивные процессы.
В науке особенно развиты междис-

циплинарные направления. К приме-
ру, генетика совмещает в себе биологию, 
химию, инженерию, информационные 
технологии. Современные профессиона-
лы обязаны быть «междисциплинарны-

ми». И наша специальность — одна из 
таких.

— Где и кем сможет работать бака-
лавр такой специализации?

— По статистике, в Пермском крае 
чуть не половина населения имеет 
отношение к гуманитарным, социаль-
ным сферам деятельности. И все эти 
сферы деятельности постепенно вводят-
ся в интеллектуальное информацион-
ное пространство.
Активными потребителями услуг 

такого специалиста могут стать сред-
ний и крупный бизнес (разработка про-
граммных продуктов, повышающих кон-
курентоспособность), банки (разработка 
систем интеллектуального анализа дан-
ных), торговля, включая интернет-мага-
зины, образование, аналитические и 
информационные отделы фирм и госу-
дарственных предприятий.
Специалист по ИСГС может быть 

администратором баз данных и зна-
ний, разработчиком обучающих ком-
пьютерных игр, программистом-анали-
тиком и программистом-разработчиком 
компьютерных и интеллектуальных 
систем в гуманитарной сфере. Он может 
разрабатывать прикладные програм-
мы для социологических исследова-
ний, экспертные системы в кримина-
листике, продвигать и оптимизировать 
сайты компаний. Кроме того, выпуск-
ник, умеющий анализировать информа-
цию и управлять ею, может найти себя в 
рекламе и PR-технологиях.

— Какие предметы будут изучать 
студенты?

— Есть три основных блока. Это гума-
нитарные науки, где делается упор на 
лингвистику в её социально-психоло-
гических аспектах, потому что человек 
должен уметь грамотно анализировать 
текстовую информацию. Это математи-
ческие дисциплины, в основном базо-
вые, которые нужны для программи-
рования на разных типах языков, и 
собственно само программирование 
плюс архитектура интеллектуальных 
систем. Это большой блок английского 
языка — делового, научного, техниче-
ского, ну и, естественно, базового.
Эти три блока дополняются спецкур-

сами, научными практиками, которые 
направлены на исследование текстовых 
характеристик и на создание баз дан-
ных и интеллектуальных систем уже на 
основе этих исследований.
Со студентами будут работать препо-

даватели не одной кафедры и даже не 
одного факультета. 

«Мы готовим не «гуманитария», а «технаря»
Екатерина Пепеляева, научный сотрудник лаборатории прикладных 

и экспериментальных лингвистических исследований ПГНИУ:
— Прелесть «интеллектуальных систем в гуманитарной сфере» в том, что 

мы готовим не «гуманитария», а, в первую очередь, «технаря», грамотного и 
специфического. Упор делается на математический цикл, теорию алгоритмов, 
программирование и web-программирование.
Фактически, студент, получивший диплом бакалавра, может работать про-

граммистом, например, в компании «Прогноз», где в последнее время дей-
ствует акция «Пришёл работать сам — приведи товарища». Они берут студен-
тов со старших курсов, для которых стартовые условия очевидны. Заработная 
плата даже начинающего специалиста — 15–20 тыс. руб. в месяц, плюс он 
получает опыт работы. Через год оплата труда увеличивается. То есть затра-
ты на образование очень быстро «отбиваются», что немаловажно в наше 
время.
На эту специальность могут поступить как лингвисты, так и ученики физи-

ко-математических школ. Человек, который одолел физико-математический 
блок и лингвистический, имеет широкий выбор возможностей. Он может пре-
тендовать на лингвистическую, психологическую, социологическую магис-
тратуру либо магистратуру IT-профиля. Есть реальная возможность выбрать 
свой путь. Мне кажется, это даёт очень большую свободу.
В госстандарте значится, что кафедра будет готовить «специалистов по 

искусственному интеллекту». Всем это словосочетание сегодня страшно 
нравится, при этом никто ничего не понимает. На самом деле речь идёт о 
формализации интеллектуальных человеческих процедур. Процесс не обя-
зательно должен протекать в таком же виде, но конечный результат дол-
жен быть похож. Или оказаться лучше. Ведь в современных технологиях 
фактор человеческой ошибки очень велик. Человек из этих систем нику-
да не исчезнет, поскольку именно он ставит задачу. Но чем больше мы 
исключим из технологических процессов человеческий фактор, тем будет 
лучше.
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