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II Всеукраинская научно-практическая конференция с таким названием, ставшая уже
традиционной, состоялась на кафедре интеллектуальных компьютерных систем
(заведующая – д. т. н., профессор Н. В. Шаронова) факультета информатики и управления
НТУ «ХПИ» (декан – д. т. н., профессор И. П. Гамаюн).
Проведенный уже в пятый раз форум имеет большую популярность среди преподавателей,
студентов и аспирантов Харькова. Активное участие в нем принимают не только
политехники, но и представители Национального аэрокосмического университета
«Харьковский авиационный институт» имени Н. Е. Жуковского, Народной украинской
академии (НУА), ХНУ им. В. Н. Каразина, Харьковского торгово-экономического института
Киевского национального торгово-экономического университета, Харьковского
национального автомобильно-дорожного университета. С прошлого года конференция
носит звание Всеукраинской, а в этом году она охватила даже зарубежные вузы
(университет Лион ІІ имени братьев Люмьер (Франция), Белорусский государственный
университет). Конференция началась с торжественной и приятной церемонии награждения
победителей первого тура олимпиады по прикладной лингвистике 2013 года,
организованной к. фил. н. Евгением Валерьевичем Куприяновым.
После интереснейшего доклада Натальи Валерьевны Шароновой «Применение
математических знаний в лингвистике», думаю, все слушатели «заразились» желанием
изучать математику! Креативно подошел к своему выступлению заведующий кафедрой
украинского, русского языков и прикладной лингвистики НТУ «ХПИ», д. фил. н., профессор
Владимир Владимирович Дубичинский. Свой доклад на тему «Соло в защиту
лексикографии» он преподнес в формате музыкального произведения. Доклады участников
– студентов и абитуриентов – получили большое одобрение слушателей, все ребята
ответственно подошли к подготовке и сумели максимально раскрыть свои темы.
На конференции работали две секции – «Лингвистические технологии и интеллектуальные
системы» и «Языкознание и прикладная лингвистика». Здесь звучали очень интересные
доклады. Некоторые студенческие работы, например, «Задача визуализации
семантического профиля пользователя музыкальной социальной сети» И. Агеева или
«Проблемы музыкального информационного поиска» Е. Готеевой были посвящены
музыкальной сфере, что свидетельствует о стремлении расширить круг аудитории,
заинтересованной в прикладной лингвистике – музыка интересует практически всех.
Огромный интерес вызвали выступления, посвященные редактированию текстов –
«Использование заголовка для повышения качества смыслового анализа текста в системе
автоматического реферирования» Е. Буряк, «Статическая модель установления
оригинальности текстов» В. Поповой.
Интереснейшее выступление на тему «Создание Интернет-ресурса для преподавания
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лингвистических дисциплин на кафедре интеллектуальных компьютерных систем»
подготовил к. фил. н. Е. В. Куприянов. С ним можно ознакомиться на сайте
(ttp://evkupr.hostzi.com/).
Замечательно то, что после такой конференции усиливается жажда знаний и дальнейшей
научной деятельности в прекрасных, дружных, сплоченных коллективах! Желаем успехов
нашей любимой кафедре и конференции на годы и годы вперед!


