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ПРОБЛЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ и  
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ-2004 

14 апреля 2004 года на факультете РГФ от-
крылась Всероссийская научная конференция 
“Проблемы компьютерной лингвистики и 
фольклористики – 2004”. 

С приветственным словом к участникам 
конференции выступили: профессор Сидоркин 
А.С. – проректор ВГУ по науке, который отме-
тил актуальность взаимодействия естественных 
и гуманитарных наук, практическую направлен-
ность обсуждаемых проблем; доц. Фененко Н.А. 
– декан факульта РГФ отметила, что конферен-
ция привлекла внимание ученых других вузов, в 
частности МГУ, РГГУ, вузов Курска, Петроза-
водска и городов ближнего зарубежья. 

На пленарном заседании выступили: д.ф.н, 
проф., Заслуженный деятель науки РФ 
А. Т. Хроленко с докладом “Программа 
NewSlov в технологии контрастивной лексико-
графии”; д.ф.н., проф. И. М. Кобозева, 
Л. М. Захаров (МГУ, ОТиПЛ, Москва) c докла-
дом “Семантическая и просодическая вариатив-
ность дискурсивных слов в русском языке: опыт 
инструментального анализа”; к.ф.н., докторант 
А. В. Рафаева  с докладом “Компьютерная сис-
тема СКАЗКА: теория и практика” (ИВГИ 
РГГУ, Москва).  

Все выступления вызвали живой интерес и 
обсуждение. 

На секционных заседаниях обсуждался ши-
рокий круг проблем: математическое моделиро-
вание языковой системы, способы компьютер-
ного представления диалектного и фольклорно-
го материала, квантитативный анализ парал-
лельных текстов. С сообщениями выступили 
студенты, аспиранты и преподаватели Воронеж-
ского государственного университета факульте-
тов РГФ – Иванова В.Ю. “Статистический ме-
тод исследования поэтических текстов: стати-
стика и эмоциональный настрой (на материале 
русской и немецкой поэзии”, Лотышева И.А. 
“Компьютерная программа статистического 
анализа поэтических текстов на фонетическом 
уровне”, Петрова Е.В. “Исследование диффе-
ренциального признака вопросительности в ис-
панском языке”, Подхалюзин А.А. “Компью-
терное моделирование артикуляционной базы 
(на материале немецкого и русского языка)”; 
филологического – Пухова Т.Ф. “Компьютерная 
база данных воронежских частушек”; ОТиПЛ – 
Кобцев А.А. “Квантитативный анализ парал-
лельных текстов: визуализация и реализация”, 

Кретов А.А. (совместно с А.В. Рафаевой) “Ядро 
русской лексики по словарь С.И. Ожегова: тех-
нология получения и результат” и “Технология 
создания ККГ-образа испанско-русского слова-
ря” (совместно с Н.В. Огарковой и 
А.А. Фроловым), Буравлева К.П. “Информаци-
онные возможности распределения слов по дли-
не в электронных двуязычных словарях”, Ши-
лихина К.М. “Сетевая морфология как способ 
моделирования морфологиии русского языка”, 
Меркулова И.А. “Формообразующие суффиксы 
русского языка как часть модели компьютерно-
го синтеза лексем”, Селезнев Г.Д. “Природа 
экспоненциального распределения слов по чис-
лу значений”; ПММ – Грибовский А “Компью-
терная программа визуализации процесса лек-
сической деривации в трехмерном пространст-
ве”, Сонин Д.Б. “Компьютерная программа по-
зиционного анализа морфемного словаря”; ФКН 
– Тюкачев Н.А. “Компьютерная программа мо-
делирования лексико-семантического простран-
ства: постановка задачи”, а также гости из Пет-
розаводска (Москин Н.Д. “Теоретико-графовая 
модель структуры фольклорных песен и мате-
матические методы ее анализа”),  Славянска-на-
Кубани (Емельянова М.В. “Автоматизация ме-
тодов этнолингвистических исследований”), 
Мариуполя (Кассина А.В. “Количественные па-
раметры новогреческого языка”), Курска (Бо-
гданова О.В. “Электронная версия малого эти-
мологического словаря французского языка”)  и 
других вузов города Воронежа.  

Завершилась конференция 15 мая пленар-
ным заседанием, на котором выступили с док-
ладами канд.филол.наук, доцент В.Т. Титов, 
д.ф.н., профессор Л.В. Величкова и д.ф.н., про-
фессор А.А. Кретов. 
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