
Международная конференция «Лингвистический форум 2020: Язык и 
искусственный интеллект» 
https://iling-ran.ru/web/conferences/2020_lingforum 
 
Второе информационное письмо 
 
12-14 ноября 2020 года в Институте языкознания РАН (https://iling-ran.ru) пройдет 
международная конференция «Лингвистический форум 2020: Язык и искусственный 
интеллект».  
 
В связи с текущей эпидемической ситуацией Программный комитет Форума принял 
решение продлить срок подачи тезисов до 20 мая 2020 года. Кроме того, в связи с 
неясностью обстановки в ноябре, принято решение о возможности удаленного 
представления докладов при помощи интернет-технологий. 
 
Конференция относится к серии ежегодных лингвистических форумов, начатых 
Институтом языкознания в 2019 году и посвященных каждый раз тому или иному 
общественно значимому вопросу лингвистической науки. Первый форум 2019 года был 
связан с Годом коренных языков ООН (см. https://iling-
ran.ru/web/conferences/2019_indigenous). 
 
Цель форума 2020 – диалог специалистов, занимающихся исследованиями на стыке 
лингвистики и искусственного интеллекта, в том числе в области компьютерной 
лингвистики / Natural Language Processing. Развитие методов искусственного интеллекта 
обеспечило последние успехи технологий, связанных с порождением и пониманием 
языка, и расширило границы их применения. Нейросетевые подходы и векторные 
репрезентации замещают инженерию признаков, основанных на традиционных 
дискретных категориях лингвистического описания. Граница между фундаментальными и 
прикладными лингвистическими исследованиями стирается. Эмпирическая лингвистика 
берет на вооружение новые технологии, в частности, для нужд моделирования языка и 
документации данных. Искусственный интеллект все активнее входит в повседневную 
жизнь носителей языка. Может ли фундаментальная лингвистика на современном этапе 
предложить технологически реализуемые идеи или методы? Эти и подобные 
концептуальные и методологические проблемы будут в центре обсуждения на форуме. 
 
К числу актуальных вопросов, которые было бы интересно обсудить на форуме, 
Программный комитет относит следующие: 
 
• Нейронные сети в ряду других методов машинного обучения и проблемы их 
интерпретируемости 

• Порождение vs. понимание языка – общее и различное 
• Языковое разнообразие и мультилингвизм как проблемы для искусственного 
интеллекта 

• Типы дискурса: модусы, жанры, стили 
• Сложность и связность текста 
• Язык в контексте мультимодальной коммуникации 
• Моделирование индивидуальных различий в языке 
• Недискретные явления в языке 
• Возникающие и будущие лингвистические технологии  
 
Тезисы, посвященные этим и любым другим вопросам, укладывающимся в общую 
тематику форума, просим присылать вплоть до 20 мая 2020 г. на адрес lingforum@iling-

https://iling-ran.ru/web/conferences/2020_lingforum
https://iling-ran.ru


ran.ru. Тезисы должны быть анонимизированы, включая имя файла и свойства файла; в 
теле письма следует указать название доклада, полные имена авторов, их аффилиации, 
электронные адреса и номера телефонов. На основе слепого рецензирования 
Программный комитет отберет наиболее значимые и подходящие по тематике доклады. 
 
Тезисы не должны превосходить по объему две страницы текста, включая иллюстрации и 
список литературы. Тезисы необходимо писать при помощи шаблонов в формате Word 
или LaTeX, доступных на веб-странице форума: 
• Word: https://iling-
ran.ru/web/sites/default/files/conferences/2020/2020_lingforum_template_anonymous.dot  
• LaTeX: https://iling-
ran.ru/web/sites/default/files/conferences/2020/2020_lingforum_template_anonymous.tex 
 
Вместе с исходным файлом просьба прислать версию в формате pdf. 
 
Планируются две формы презентации докладов: устные доклады и стендовые доклады 
(постеры). Если вы предпочитаете стендовый доклад, просьба указать это в письме, 
сопровождающем ваши тезисы. Для участников, которые не смогут присутствовать на 
форуме очно, будет организована возможность удаленного представления докладов при 
помощи интернет-технологий. 
 
Тезисы докладов, включенных в программу форума, будут опубликованы на сайте. 
 
Программный комитет рассматривает возможность публикации избранных статей на 
основе докладов форума после его завершения. 
 
Рабочие языки форума – английский и русский. 
 
Информация о приглашенных докладчиках форума будет сообщена позднее. 
 
Организационный взнос для участников форума составит приблизительно 1500 рублей. 
Более точно он будет определен позже в зависимости от имеющегося финансирования. 
Следите за объявлениями на сайте.  
 
Важные даты 

• 20 мая 2020 г. – крайний срок подачи тезисов; 
• 30 июня 2020 г. – рассылка информации о принятии / отклонении докладов; 
• 1 сентября 2020 г. – крайний срок регистрации участников; 
• 10 октября 2020 г. – публикация предварительной программы форума; 
• 12-14 ноября 2020 г. – проведение форума. 

 
Программный комитет и Оргкомитет 


