ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СОВЕТА

ДИССЕРТАЦИОННОГО

д 002.00б.03 нл БАзЕ ФгБунА

институт

СОИСКАНИЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ РАН ПО ДИССЕРТАЦИИНЛ
УЧЕ,НОИ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестациQнное дело J\Гч.
решение диссертационного совета от

}lb

О присуждении Куликову Сергею [Орьевичу, гражданину РФ
ученой степени кандидата филологических наук.

Щиссертация

извлечение

<<Автоматическое

лингвистический аспект))

мнений:

по специальности 10.02.21 Прикладная

математическая лингвистика принята к защите 26,05,2016, протокол
l

1

диссертационным советом Д.002.006.03

на базе

и
ЛЪ

Федерального

государственного бюджетного учрех(дения науки Институт языкознания

Российской академии наук, Федеральное агентство научных
организаций, (125009, N4ocKBa, Б. Кисловский пер., д.1, стр. 1; сайт
организачии http://iling-ran.ru/; приказ

JVs

1

05/НК от

11

.04.20|2).

Соискатель Куликов Сергей [Орьевич 19ВВ года рождения,

г.

Москва.

В

201 1 году соискатель окончил Госуларственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования IV{осковский
государственный областной университет; в 20l'4 году окончLtл
аспирантуру (очно) в ФГБУН Институт языкознания РАН по
специ

ал ьно

С

сти

|0

.02.21 <При кл адная и математическая лингвистика)).

февраля 2015 года работает лингвистом-аналитиком

(2ТОЛК>, отдел лингвистики департамента систем

в

ООО

упраtsления

знаниями.
Щиссертация
лингвисти.Iеский

извлеLiение

<АвтоматиLIеское
аспект))

выполнена

в

секторе

мнений:
прикладного

языкознания Федерального государственного бюдяtетного учре}кдения

2

науки Институт языкознания Российской академии наук, Федеральное
агентство научн ых организаций.

Научный руководитель - доктор филологических наук Рябцева
Надежда Константиновна, Федеральное государственное бюдrкетное
учреждение науки Институт языкознания Российской академии наук,

Федеральное агентство научных организаций России, заведующая

сектором прикладного языкознания ФГБУН Институт яЗыкознания
РАН, сектор прикладного языкознания.
Официальные оппоненты:

1.

N4аксименко Ольга Ивановна, доктор филологических наук

(10.02.21), профессор,

ГОУ ВО

VIосковской

государственный областной университет,
теоретиLlеской

и

прикладной

лингвистики,

области N4осковский

профессор

кафедра

кафедры

теоретической

и

прикладной лингвистики;

2. Ахренова Наталья Александровна,

кандидат

филологических наук (10.02.21), дочент, ГОУ ВО N4осковской области

Госуларственный социально-гуманитарный университет, доцент
кафедры английского языка, кафедра английского языка
дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая

организация

Федеральное государственное

бюджетное учреждение науки Институт научной информачии по
общественным наукам Российской академии наук (г. N4ocKBa) в своем

полоrttительном заклюLIении, подписанном Яковлевой Эммой
Борисовной, доктором филологических наук, профессором, заведующей
отделом языкознания, и Скворцовым Львом Владимировичем, доктором

философских наук, профессором, руководителем IfeHTpa гуманитарных
научно-информационных исследований ФГБУН ИНИОН РАН, указала,

LiTo <Щиссертация Кулtлкова С.tО. является самостоятельным
исследованием, отличается детальным анализом теоретического

з

материала, обладает теоретической и практической значиМосТЬЮ

В

сфере прикладной и математической лингвистики)).

Соискатель имеет 31 опубликованную работу, в том числе по теме

диссертации 24

работы, обшим объёмом

5А

печатных листов,

З:
опубликованных в рецензируемых научных изданиях
Куликов C.IO, Автоматизация составления оценочного словаря

1.

широкой предметной области [Текст] : (опыт использования
неспециализированного корпуса текстов) / С. Ю. Куликов // Вестник
Иркутского Государственного Технического Университета.
j\b в.

2.

с. 240-24з.

Куликов С.Ю.

2014.

Вопросы психолингвистики

,

-

2014.

-

j\b 4 (22).

-

С

IO. Куликов

//

С. |66-|7З,

Куликов C.tO. N4орфемный синтез как способ автоматического

пополIIения словаря оценочной лексики тезаурусного типа
2015.

-

Однореферентные оценочные слова и их

форплализация [Текст] (на прип,rере этнофобонимов) /

З.

-

-

лъ 2 (50).

-

(T-ra

с. 91-9в.

На диссертацию и автореферат поступил отзыв: от к.ф.н. А.Н.

Соловьева. Отзыв поло)Itительный, в

отзыве указывается на
недостаточное освещение нейросетевых и гибридных подходов к
извлечению мнений.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации
обосновывается их известностью своими разработками в данной

области прикладной лингвистики и

способностью определить

практическую и теоретическую значимость диссертации, ее научную
новизну и актуальность.

Щиссертационный совет отмечает, что
выполненных соискателем исследований

:

на

основаItии

разработана новая классификация типов оценочной лексики, а также

методика автоматизированного составления первичного

словаря

оценочной лексики;

предложен подход к

автоматическому расширению словаря

тезаурусного типа за cLIeT использования словообразователъных
моделей;

продемонстрирована

компонента

значимость

фильтрации

нерелевантных объектов анализа в лингвистическом обеспечении
систем автоматического извлечения мнений;
уточнеII2l

формальная

модель

мнения,

которая

особенности Интернет-коммуникации, в

том

дол}кна уtIитывать

числе включать

информацию об источнике мнения и канале передачи сообщения;

предложена классификация терминов, описывающая социальнозначиN,lые кJIассы одноресРерентной оценочной лексики.

Теоретическая

знаLIимость исследования

TeNI, что:

обоснована

уточнен понятийный аппарат рассматриваемой предметной области;
доказана

продуктивность

методики

автоматического

расширеFIия

словаря-тезауруса при помощи технологии плорфемного синтеза;

применительно к

проблематике диссертации результативно

использовано сочетание словарных, тезаурусных и корпусных методов;

изложены требования к этапам автоматического анаJIиза

текста)

необходимого для эффективного извлечения оценочной информации, в

частност

предобработки, морфологического анализа и фильтрации

нерелевантных объектов анализа;
раскрыты
которые

разлиLlия
используются

в структуре
для

лингвистического
разных

прикладных

обеспечения
задаLI

систем,
в

рамках

автоматического извлечения мнений.

Продемонстрировано, что слоя(ная структура характерна для систем
идентификации противоправного KoI{TeHTa, поскольку для решения этой
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задачи необходимы весьма жесткие требования к фильтрации входных
данных;

выявлен ряд недостатков суrцествуюLцих моделей

формального

представления морфологической информации;

определена взаимосвязь между открытостью класса оцено.tноЙ лексИКИ

и способом его представления в системе автоматического

иЗвлеЧеНИЯ

мнений.

Значение полученных соIIскателем результатов исследования
дJIя практики

подтверждается

тем,

LITO:

разработаны критерии фильтрации нерелевантных для

анализа

объектов, отдельные структурные и семантические фильтры внедрены в
действуюшtую

систему

извлеLIения мнений в рамках информационно-

анаJIитической системы кАналитический Курьер>;

определены формат и структура разметки корпуса, предназначенного

для комплексного тестирования систем автоматического

извлечения

мнений:

созданы словарь первичной оценочной лексики, характерной

для

описания фильмов, а также базьт данных по этно- и религиосРобонишлам,

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

идеи исследования базируются на анализе существующих систем
автоматического извлечения мнений, а также на анализе и обобщении

опыта отечественных и

зарубежных специалистов в

области

компьютерной пексикографии и моделирования оценки;
использованы

обrцедоступные истоLIники анализируемого

материала, а

так}ке современные технологии его обработки.

Личный вклад соискателя состоит в: разработке и создании
концепции
приводимых

работы; в анализе приводимого

материала; в составлеFIии

схем и алгоритмов; в обсуlкдеijии

основных положений на

научных конференциях; в публикации материалов по теме исследования
и в составлении полного текста диссертационного исследования.
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На заседании 29.09,2016 г. диссертационный совет Д. 002.006.03
принял решение присудить Куликову Сергею Юрьевичу ученую степень
кандидата филологических наук.

Пр" проведении тайного голосования диссертационныЙ соВеТ
количестве 16 человек, из них

5

докторов наук по специальности

рассматриваемой диссертации, участвовавших
человеIt, входяtцих

в

заседании)

из

в состав совета, проголосовали: за 1 б, против

недеЙствительных бюллетенеЙ

0.

заместитель
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кандидат филологических наук

В

Сидельцев А.В.
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