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«ДИАЛОГ 2016»  
1-4 ИЮНЯ 2016 

Международная конференция по компьютерной 
лингвистике и интеллектуальным технологиям 

www.Dialog-21.ru  

 



Общая информация 

● «Диалог» является крупнейшей международной 
конференцией по компьютерной лингвистике в 
Росcии. 

 

● Даты проведения:  
1-4 июня 2016 

 

● Место:  
Российский Государственный Гуманитарный 
Университет (ст.м. Новослободская) 
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Составляющие «Диалога»  

День 
технологий 

Dialogue evaluation  

Научная 
конференция 

3 Confidential  

• «Диалог» - крупнейшая международная 
конференция по компьютерной 
лингвистике в России.  

• Ведущий мировой форум  
       по проблемам и методам анализа  
       русского языка.  
• Почти 40-ка летняя история  
       (проводится с середины 70-х годов). 
• Сборник статей и докладов 

конференции входит в международную 
систему цитирования  SCOPUS. 

Основная цель «Дня технологий» это 
обмен опытом и сотрудничество 

науки и бизнеса. 
  

Это место, где потенциальные 
заказчики лингвистических 

         технологий могут получить 
        доступ и сравнить между собой 

различные решения. 
  

Независимая техническая лаборатория, проводящая тщательный анализ передовых лингвистических 
технологий.  

В 2015 году были проведены тестирования по следующим темам: «анализ тональности» и 
«семантическое сходство». Темами тестирования в 2016 году стали: «анализ тональности», «выделение 

именованных сущностей и фактов» и «исправление опечаток». 



Место встречи ученых и практиков 

На конференцию приглашаются работы по следующим направлениям: 

● Формальные модели языка и их применение в компьютерной лингвистике 

● Модели и методы семантического анализа текста  

● Лингвистические онтологии 

● Гибридные технологии компьютерного анализа текстов 

● Теоретическая и компьютерная лексикография  

● Типология и компьютерная лингвистика 

● Компьютерные лингвистические ресурсы  

● Корпусная лингвистика: создание, разметка, методики применения и оценка корпусов 

● Интернет как лингвистический ресурс. Лингвистические технологии в Интернете 

● Машинный перевод текста и речи 

● Лингвистический анализ речи 

● Модели общения. Коммуникация, диалог и речевой акт 

● Извлечение знаний из текстов 

● Компьютерный анализ документов: классификация, поиск, анализ тональности и т.д. 
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Пленарные 
заседания 
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«День технологий»  

● Производители интеллектуальных 
технологий, старт-апы и институты представят 
свои технологии и решения в области 
компьютерной лингвистики.  

● Представители бизнеса, крупных корпораций 
и государственных организаций обсудят 
реальные кейсы и выразят мнение в 
отношении будущего отрасли.  

● Специально на «День технологий» и 
стендовую сессию для знакомства с 
современными тенденциями и рабочими 
кейсами будут приглашены бизнес-партнеры и 
представители федеральных институтов 
развития, а также СМИ.  
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Круглые 
столы 

Выступле-
ния 

Стендовая 
сессия 



Возможности партнерства  
конференции «Диалог 2016» 
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Составляющие пакета Генеральный 
партнер 

Золотой партнер 

Логотип на главной странице сайта, навигационных панелях и баннерах на конференции Х 

Вертикальный баннер в зал пленарных заседаний  Х 

Упоминание в пресс-релизе и иных материалах для прессы Х Х 

Выступление на Открытии конференции 15 мин 5 мин 

Бесплатное участие представителей  6 человек 4 человека 

Участие в Дне Технологий (стандартный стенд + доклад 20 мин) Х Х 

Включение собственных рекламных материалов в «Комплект участника» 4 страницы 2 страницы 

Стоимость пакета 500 000 рублей 300 000 рублей 



Возможности участия  
в «Дне технологий» 
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Составляющие пакета Золотой партнер Серебрянный 
партнер 

Иные условия 
участия 

Логотип на главной странице сайта, навигационных панелях и баннерах на 
конференции 

Х 

Упоминание в пресс-релизе и иных материалах для прессы Х 

Логотип в специальном разделе на сайте и в рассылках, посвященных Дню 
технологий 

Х Х 

Выступление в рамках Дня технологий (происходит в зале Пленарных 
заседаний) 

40 минут 
 

30 минут 15 минут 
 

Стандартный стенд в фойе перед залом выступлений (стол + 2 стула) – 
действует в течение Дня Технологий 

1 стол 1 стол 1 стол 

Стоимость пакета 300 000 рублей 100 000 рублей 50 000 рублей 



Напишите нам 

Анастасия Атясова 
Координатор оргкомитета «Диалог 2016» 
coordinator@dialog-21.ru 
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Александра Белкина 
Секретарь оргкомитета «Диалог 2016» 
secretary@dialog-21.ru 
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