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Международный семинар «Компьютерная лингвистика» (Computational Linguistics – 
CompLing-2019) в Санкт-Петербурге как совместное мероприятие конференций «Интернет  
и современное общество» (IMS-2019 рабочий язык – русский) и «Digital Transformation & 
Global Society» (DTGS-2019, рабочий язык – английский). Научный семинар состоится как одно 
из мероприятий «Недели технологий информационного общества», организуемой в Санкт-
Петербурге с 19 по 22 июня 2019 года Университетом ИТМО совместно с НИУ Высшая школа 
экономики – Санкт-Петербург и другими партнерами. 

Цель научного семинара – обсуждение актуальных вопросов взаимодействия лингвистики и 
информационных технологий – как в части развития технологических решений на базе 
естественного языка, так и в части влияния информационных технологий на язык. Целевой 
аудиторией являются лингвисты всех профилей, сотрудники организаций, разрабатывающих в 
внедряющих информационные системы, связанные с обработкой естественного языка, 
специалисты по представлению знаний, преподаватели вузов, переводчики.  

 

Ключевые направления и темы международного семинара:  

 Компьютерное моделирование 
естественного языка 

 Компьютерный анализ текстов на 
естественном языке 

 Корпусная лингвистика  
 Компьютерные лингвистические ресурсы 
 Компьютерные и лингвистические онтологии 
 Автоматическое извлечение знаний 

 

 Компьютерный анализ документов  
 Автоматизированный информационный 

поиск 
 Машинный перевод  
 Компьютерная лексикография 
 Речевые технологии 
 Лингвистический анализ социальных 

сетей 
 

Ориентировочная программа:  
 19 июня 2019 г. – специализированные мероприятия Недели технологий 

информационного общества, научные сессии конференций IMS/ DTGS-2019 для молодых 
ученых и аспирантов (на русском и английском языке). 

 20 июня – объединенное пленарное заседание конференций IMS/ DTGS-2019. Сессии 
конференций IMS/ DTGS-2019 (на русском и английском языке). 

 21 июня – International Workshop «Computational Linguistics» (доклады на английском 
языке). Сессии конференций IMS/ DTGS-2019 (на русском и английском языке). 

 22 июня – Сессия Международного cеминара «Компьютерная лингвистика» (доклады на 
русском языке). Другие сессии конференции IMS-2019 (на русском языке). 

 



 

 
 
Для участия в международном семинаре необходимо зарегистрироваться и подать заявку: 
 для участия в российской сессии (доклад на русском языке, публикация в сборнике 

научных статей конференции IMS-2019, сериальное издание, индексируемое в РИНЦ) – 
заявки подаются на конференцию IMS на русском языке через систему EasyChair 
(https://easychair.org/conferences/?conf=ims2019);  

 для участия в англоязычном Workshop «Computational Linguistic» (доклад на английском 
языке, публикация в Springer, серия «Communications in Computer and Information 
Science», индексируется в Scopus) – заявки подаются на конференцию DTGS через систему 
EasyChair  (https://easychair.org/conferences/?conf=dtgs2019).  

Заявки на участие с докладами  (загрузка текстов статей/тезисов для рецензирования) 
подаются:  
 DTGS-2019 (рабочий язык – английский) – до 10 февраля 2019 г.  
 IMS-2019 (рабочий язык – русский) – до 1 марта 2019 г.  

Форма участия – очная, заочное участие без выступления с докладом не предполагается. 

Для публикации по итогам участия в семинаре принимаются научные работы на английском 
(статья, или короткая статья) или русском языке (статья, расширенные тезисы доклада), не 
публиковавшиеся ранее и не представленные на рассмотрение на другие конференции, в 
журналы и иные печатные издания. Все материалы, представленные на конференцию, проходят 
рецензирование членами программных комитетов конференций DTGS и IMS или 
приглашенными экспертами (не менее 3-х рецензий на каждую работу). По результатам 
экспертизы будет сформирована программа научного семинара.  

Программный комитет возглавляют два сопредседателя:  
Захаров Виктор Павлович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
математической лингвистики СПбГУ, Россия 

Владимир Петкевич, Assoc. Prof., RNDr., CSc., Institute of Theoretical and 
Computational Linguistics, Prague, Czech Republic 

Члены программного комитета международного семинара: 
Беляева Лариса Николаевна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
информационных технологий в филологии РГПУ им. А.И. Герцена 

Добров Алексей Владимирович, кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры математической лингвистики СПбГУ, Россия 

Лукашевич Наталья Валентиновна, доктор технических наук, ведущий научный 
сотрудник НИВЦ МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия 

Ляшевская Ольга Николаевна, кандидат филологических наук, профессор НИУ «Высшая 
школа экономики», Россия 

Митрофанова Ольга Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
математической лингвистики СПбГУ, Россия 

Пиперски Александр Чедович, кандидат филологических наук, доцент РГГУ, научный 
сотрудник НИУ «Высшая школа экономики», Россия 

Хохлова Мария Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
математической лингвистики СПбГУ, Россия. 

Мероприятия конференций IMS и DTGS проводятся в Конгресс-центре Университете ИТМО (ул. 
Ломоносова, д. 9) с 19 по 22 июня 2019 г. (среда – суббота). 

Более подробная информация об условиях участия представлена на сайтах конференций: 
DTGS-2019 - http://dtgs-conference.org/ (контакт - dtgs@corp.ifmo.ru) 
IMS-2019 - http://ims.ifmo.ru/ (контакт - ims@corp.ifmo.ru) 
IMS-2019 - http://ims.ifmo.ru/ (контакт - ims@corp.ifmo.ru) 
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