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25–26 сентября 2009 г. кафедрой теоретической 
и прикладной лингвистики и Научно-методическим 
центром по компьютерной лингвистике факультета 
романо-германской филологии была проведена Меж-
дународная научная конференция «Проблемы ком-
пьютерной лингвистики – 2009».

В программе конференции было заявлено около 
60 участников, в том числе из Москвы, Саранска, 
Улан-Удэ, Иркутска, Петрозаводска, Тамбова, Росто-
ва-на-Дону, Курска, Харькова, Татарстана, Казани, 
Екатеринбурга. Своим опытом поделились также 
коллеги из Португалии.

Конференция началась с пленарного заседания, 
на котором прозвучали доклады В. И. Беликова «Про-
явление региональной идентичности в Интернете и 
местная лексическая специфика», Н. В. Бутылова  
«Роль современных информационных технологий в 
сохранении фольклорных традиций», А. А. Кретова, 
А. А. Фаустова, М. В. Катова «Лингвостатистическая 
генеалогия в русской литературе XVIII – начала 
ХХ в.».

Основные проблемы конференции обсуждались 
в рамках четырех секций  под руководством проф. 
А. А. Кретова (Воронеж), проф. В. В. Беликова (Моск-
ва), доц. А. В. Рафаевой (Воронеж), доц. И. Е. Воро-
ниной (Воронеж), доц. Л. Л. Шестаковой (Москва). 
Проблематика обсуждаемых вопросов включала 
следующие аспекты:

1. Корпусная лингвистика;
2. Параметрический анализ лексики;
3. Компьютерная обработка фольклорных и худо-

жественных текстов; 
4. Проблемы компьютерной лингвистики.
Традиционно большое внимание уделялось 

опыту использования электронных корпусов текс-
тов. С докладами на эту тему выступили А. В. Гик 
(«Ономастикон стихотворных текстов М. Кузми-
на»), Л. Д. Бадмаева («Проблемы семантики мен-
тальной  лексики бурятского языка по корпусным 
данным»), О. О. Борискина, Т. А. Марченко («Со-
отношение количественных и качественных пока-
зателей криптоклассного распределения имен в 
корпусах английского языка»), А. А. Рогов («Син-
таксическая разметка в корпусе текстов по русской 

публицистике XIX в. “Смалт”»), Ю. А. Суворова 
(«Определение функционального ядра лексики по 
корпусу текстов (на примере частотного словаря 
С. А. Шарова)»), Ю. В. Николаева («Кинетические 
признаки структуры устного нарратива (корпусное 
исследование)»). 

Особый интерес вызвали доклады С. Л. Павлиц-
кой «Разработка морфологического процессора на 
базе корпуса английского языка», А. Л. Шарандина, 
А. А. Кретова «Систематизации лексики через ком-
пьютерную обработку грамматической информации 
(на материале непроизводных глаголов в НКРЯ)».

На конференции также обсуждались проблемы 
квантитативного анализа лексики различных языков. 
Примечательно, что большинство докладов по этой 
теме было сделано молодыми исследователями – ас-
пирантами и студентами.

Интересными были и сообщения о компьютерной 
обработке фольклорных и художественных текстов. 
Т. Ф. Пухова рассказала об электронном архиве во-
ронежского фольклора, А. В. Рафаева продемонстри-
ровала возможность использования словарей в ком-
пьютерной системе СКАЗКА-2, Н. В. Стекольникова 
показала, как можно применить метод дистрибутив-
ного анализа при реконструкции инварианта фоль-
клорного текста, А. В. Кашкина доложила об итогах  
сравнительного анализа маркем в русской поэзии 
XVIII – первой трети XIX в.

В ходе работы были затронуты общие вопросы 
компьютерной лингвистики. О своих исследованиях 
рассказали А. И. Кузнецова («Пределы компьютерной 
лингвистики (на примере “карнавала животных” в 
финно-угорских языках)», Е. А. Литвинова («Крип-
токлассная характеристика России во французской 
прессе»), А. Б. Бушев («Языковая игра и коммуника-
ция в блогосфере»), Ю. А. Филипацци («Использо-
вание статистических данных строения слогов в 
системно-типологической характеристике родствен-
ных диалектов»).

В конференции приняли участие не только линг-
висты, но и филологи, математики, программисты, 
философы. Интерес вызвали и доклады начинающих 
ученых – студентов и аспирантов.

На заключительном пленарном заседании вы-
ступили с докладами А. А. Фаустов («Карта рус-
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ской литературы XVIII – начала ХХ в.»), Л. Л. Шес-
такова  («Информационно-поисковая  система 
“Словари русской поэзии Серебряного века”»), 
И. Е. Воронина («Актуальность компьютерного 
моделирования лингвистической среды»), Л. А. Би-
тюцкая («Квантитативные предпосылки глоттоге-
неза»).

Подводя итоги конференции, участники отме-
тили высокий профессиональный уровень подго-
товки докладов, хорошую организацию и доброже-
лательную обстановку.

Результаты работы конференции будут отраже-
ны в четвертом выпуске сборника «Проблемы 
компьютерной лингвистики».

Воронежский государственный университет
Подтележникова Е. Н., кандидат филологических 

наук, доцент кафедры теоретической и прикладной 
лингвистики

E-mail: podtelezhnikova@yandex.ru
Тел.: (4732) 20-41-49

Voronezh State University
Podtelezhnikova E. N., Candidate of Philology, 

Associate Professor, Department of Theoretical and 
Applied Linguistics

E-mail: podtelezhnikova@yandex.ru
Tel.: (4732) 20-41-49

Проблемы компьютерной лингвистики – 2009

30*


