
Образовательная программа
Интеллектуальные системы 

в гуманитарной сфере
Направление 45.03.04 «Интеллектуальные системы 

в гуманитарной сфере»
бакалавриат



Образовательная программа носит 
междисциплинарный характер

➢Программа реализуется 
пятый год, в 2020 году 
состоится второй выпуск

➢Чему учим:

Владению 
современными 
информационными 
технологиями

Широте гуманитарных 
взглядов
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Образовательная программа 
направлена на подготовку 
специалистов широкого 
профиля,

владеющих способами 
сбора и обработки больших 
данных, 

умеющих создавать и 
применять 
интеллектуальные системы, 

способных формировать 
базы знаний в социальной 
сфере, в медицине, в 
робототехнике, в сфере 
поиска и обработки 
информации.

Ключевые особенности программы



Выпускники образовательной программы умеют
работать с такими объектами, как:

системы управления базами данных; 
системы машинного перевода; 
обучающие системы; 
системы представления знаний; 
системы интеллектуального анализа данных и 
машинного обучения. 



Анкин Дмитрий 
Владимирович 

Философия сознания и 
проблемы искусственного 

интеллекта, 

Аналитическая 
философия

Попов Владимир 
Юрьевич

Интеллектуальные 
системы,

Введение в 
роботехнику,

Информационные 
системы

Мухин Михаил Юрьевич

Прикладная и 
компьютерная 
лингвистика,

Корпусная лингвистика

Белов Александр 
Ильич

Объектно-
ориентированное 

программирование,

Теория вероятностей и 
статистика

Ламберов Лев 
Дмитриевич

Свобода и ответственность 
в информационных 

технологиях,

Теория типов: 
вычислительные аспекты,

Мир высоких технологий: 
философские аспекты
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Дисциплины и преподаватели

Кислов Алексей 
Геннадьевич

Логические средства 
интеллектуальных 

систем,

Математическая логика,

Неклассические логики

Карташева Анна 
Александровна

Философия техники,

Интеллектуальная 
собственность: 

философский аспект



Во время обучения студенты
проходят практику в инновационных
и технологических компаниях
Свердловской области

АО «Производственная фирма «СКБ Контур», ГБУ СО 
«Оператор электронного правительства», и другие.



Инструменты:
Python 3.6.0 

(+модуль 
Requests);
Microsoft 

Azure;
API Вконтакте

Инструменты:
FaceReader

(Noldus)

ПРОЕКТЫ 
ПО 

МОДУЛЯМ



Кем работают наши выпускники

разработчиками 
интеллектуальных 

систем 

исследователями в области 
когнитивных наук и технологий

менеджерами 
интернет-проектов

специалистами
в IT-компаниях





Отзывы об образовательной программе 45.03.04 
«Интеллектуальные системы 
в гуманитарной сфере»

Интеллектуальные системы в 
гуманитарной сфере - это синтез 
гуманитарных и точных наук, теории и 
практики. Прекрасная возможность 
попробовать себя в различных сферах 
науки и деятельности и выбрать ту 
траекторию, которая интересна 
именно вам

" "

Милана Голышева

Учась здесь, я могу одновременно 
вести серьезные научные исследования
и получать полезную и 
востребованную профессию, видеть 
то, что я делаю, не только на бумаге

" "

Анастасия Плинер

Меня всегда интересовала наука
и технологии.
Эта программа – замечательный шанс
изучить все, что мне интересно!

" "

Екатерина Зинченко
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ИМЕЙ СМЕЛОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМ ИНТЕЛЛЕКТОМ!
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45.03.04. Интеллектуальные 
системы в гуманитарной сфере



Поступление

Формы обучения и количество мест:
Очная форма
➢ Бюджет: 5
➢ Внебюджет: 30

Минимальные баллы ЕГЭ 2020:
➢ Математика: 39
➢ Русский язык: 40
➢ Английский язык: 40

Стоимость обучения
Очная форма

➢ От 119 до 130 баллов – 148 100 рублей
➢ От 130 до 250 баллов – 140 500 рублей
➢ Более 250 баллов – 112 400 рублей



УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ: 
контакты

Телефон горячей линии 
по приему-2020 УГИ УрФУ
+7-905-800-35-95

Сайт Департамента философии: 
https://philos-urgi.urfu.ru

Шуплецов Иван Валентинович
+7-982-638-64-68
i.v.shupletcov@urfu.ru

department_of_philosophy

Мы в социальных сетях:

Сайт образовательной программы: 
https://programs.edu.urfu.ru/ru/8508/

philosophie.urfu

https://philos-urgi.urfu.ru/
mailto:i.v.shupletcov@urfu.ru
https://programs.edu.urfu.ru/ru/8508/


Спасибо за 
внимание!

a.a.kartasheva@urfu.ru

https://programs.edu.urfu.ru/ru/8508/

Кислов Алексей Геннадьевич

Карташева Анна Александровна


