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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
федерального государственного aBToHoMHoI,o образовательного
учреждения высшего образования
<Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)) (МФТИ)

flиссертация <Контекстный диалоговый агент> прошла апробацию lla

кафедре компьютерной лингвистики федерального

государственного
автономного образовательного учреждения высIшего образования <Московский
физико-технический институт (национальный исследовательский университет)>
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
В период подготовки диссертации с 201б г. по настоящее время соискатель
Юсупов Идрис Фаргатович работает в компании ООО <Щипхаклаб> в
долrtности программиста.
В 2016 г. Юсупов И.Ф. окончил федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования <Московский физикотехнический институт (государственный университет)> по направлению
подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика. В 2020 г. окончил
очную аспирантуру МФТИ по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и
вычислительная техника.
Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2020 г. в федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего
образования <Московский физико-технический иIlститут (национальный
исследовательский университет)>.

Научный руководитель - кандидат физико-математических наук Бурцев
Михаил Сергеевич. Основное место работы - федеральное государственное
автоIIомное образовательное учре)tдение высшего образования <Московский

физико-технический институт (национальный исследовательский университет)>,
заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения.
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обсуждения диссертации <Контекстный диалоговый агент>
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Темо duссерmоцuu являеmся акmуальлtой для развития методологии
комплексного исследования диалоговых систем на основе вычислительных
экспериментов и программных разработок, IIоскольку диалог на уровне человека
еще не достигнут, программный код практически каждой системы уникален и
стоит проблема обобщаемости этого кода, существует проблема "холодного
старта" в диалоговом менеджере и проблема построения его логики.

Itелu u заlачu duссерmацuа:
1. Обзор совреN,Iенных методов построения диалоговых агентов,

2. Разработка и исследование архитектур диалоговых агентов.
3. Создание и исследование диалогового менеджера с решением проблемы
холодного старта.

4.
5.
6.
7.

l.

2.

Разработка программного комплекса диалогового агента.
Оценка качества разработанного диалогового агента.
Анализ диалогов, проведенных диалоговым агентом.

Исследование методов построения
диапоговой системе.

и использования

диа-поговых графов в

Осttовные резулtьmаmы Duссерtпацuu:
Разработан диалоговый агент, ведущий разговор в определенном KollTeкcTe.
Показана способность поддерживать как контекст в смысле обсуждения
определенного текста, так и контекст в смысле описания персоналии агента.
Разработан адаптированный под холодный старт диалоговый менедя<ер. .Щля
его работы требуются только данные самих навыков, либо несколько

подготовленных фраз.
З. Разработан комплекс проIрамм и проведсIIа практическая апробация,
подтверждающая применимость предложенного диалогового агента и
диалогового менеджера.
4. Проведен анализ диалогов разработанным диалоговым агентом. Наличие
разговорных навыков, которые выдают разнообразные и качественные
реплики, и вовлечение пользователя в беседу, когда он не отвечает в течеЕие
некоторого времени помогает делать диалог лучше.
5. Предложен метод построения диа-IIогоl]ого графа из диалогового корпуса,
который является полезным инструментом визуализации. Предложенный
метод применим для корпусов разных размеров и доменных областей.
Щиалоговьтй граф также является источником полезных признаков,
улучшающие качество на целевой задаче.
Все резульmаmы duссерmацuu tlолучены лл1.1но соuскаmаrcм при науч}IоN{
руководстве кандидата физико-математических наук Бурцева М.С.

Нсtучналt новuзlrч рабоmы заключается

в том, что была разработана

и
исследована эффективная и доказавшая свою состоятельность в двух
соревIIованиях, архитектура диалогового агента, способного вести разговор в
2

определенном контексте, Также был разработаrr и исследован диалоговый
менедяtер, репrающий проблему холодного старта' использующий методы
обучения с учителем и метод построения диалогового графа из диалогового
корпуса, который является инструментом визуализации и источником признаков,
которые улучшают качество на целевой задаче. Были созданы и апробироваIlы
комплексы rrрограмм, включающих в себя как диалогового агента в целом, так и
его отдельные компоненты.

Пракmuческая ценносmь результатов диссертации заключается в том, что
разработанный диалоговый агент занял 1 место на соревновании ConvAI l и
вошел в тройку лучших на этапе хакатона в ConvAI 2. Также идеи., предложенные
в нем, получили дальнейrпее развитие в соревновании Аlеха Prize 2019.
Компонелlт по генерации вопросов был использован

в коммерческом

проекте
Autofaq.ai. Программньтй комплекс диaшогового агента документирован и
находится в открытом доступе под свободной лицензией.

Обоснованносmь а lосmоверносmь резульmаmов u BbtBodoB
Выводы диссертации обоснованы аналитическими расчетами и
подтверждены данными лабораторных
и научных экспериментов,
полученными с помощью разработанных алгоритмов и комплекса программ.
Теоретическуlо и методологическую основу проведеII[lых разработок и
исследований составили труды отечественных и зарубежных авторов в области
компьютерной лингвистики, машинного обучения и искусственного
интеллекта. Щля анапиза полученных результатов использовались методы
статистической обработки данных.

Маmерuшьt duссерmацuа опублuковань, авmором dосmаmочно полно

в

следующих работах:
1. [Индексируется базой данных RSCI] И.Ф. Юсупов, М.В. Трофимова и
М,С. Бурчев. Построение и использование диа-погового графа для
улучшения оценки качества в целенаправленном диалоге// Tpydbt МФТИ2020. - Т.З(47) - с. 75-8б.
2. Патент РФ ЛЪ 201961 7 57 5 l |7 .06.201,9
Киселев Щенис Петрович, Беляев Владислав Александрович, Плис Сергей
Михайлович, Кермас Евгений Викторович, Шилко .Щенис Викторович,
Юсупов Идрис Фаргатович, Кошеваров Сергей Валерьевич, Топкариди
Николай Эдуардович. <Государственная регистрация программы для ЭВМ:
AutoFAQ - омниканальная платформа для роботизации поддержки
клиентов

и сотрудников

с помощыо

вопросl,iо-ответI]ых

систем// Патент России Л9 2019617575. 2019. Бюл.

3.

ба по

и диалоговьiх
Ns6. Феdеральная

lп елл екmуальной с о б с m в еннос mч (20 1 9).
Idris Yusupov и Yurii Kuratov. NIPS conversational intelligence challenge 2017
слу эю

ut

wiпtrег system: Ski1l-based conversational agent with supervised dialog

mапаgеr// Proceediпg,s of the 27th Iпtеrпаtiопаl Сопfеrепсе оп Соmрutаtiопаl
Liпguis tics.
201 8,
С, З68 1-3692.

-

-

4. Yuri Kuratov, Idris Yusupov, Dilyara Baymurzina, Denis Kuznetsov, Daniil
Chemiavskii, Аlехапdег Dlllitrievskiy, Elena Ermakova) }'edol Ignatov, Dmitгу
Каrроч, Daniel Когпеч, Thc Апh Le, Pavel Pugin, MiНlail Вurtsсч. DREДM
technical leport fог the Alexa Prize 2019ll Proceediпgs o;f'the Alexct Prize.

-

2020.

Лuчньt й tlK.ltttD соuскапlе,lя в работах с соав,горами заклюLIается в следующем:
[1l - олисан метод построения диалогового графа из корпуса диалогов, BN{ecTe с
комплексоп,1 программ и оцеltкой KarIecTBa.
t2-4] - разработапа диаJIоговая сисl,ема ведущая разговор в опредепенном
контекстс BN4ecTe с диалоговым Meнe.l()Kepoм, адаптироваIIIIым под холодный
c,l,ap,t,. TaKltc в Itих проведен анализ диалогов и представлеLl ко,lплекс программ
диалогового агента.
()cttoBttbte резуJlьtпопlы puбolttbt
Kott Qlellet t цuях u cevurtOpOx:

Dоtt-па

d bt

вал

ttch l!o

с,|lеDулолцLr-y IrO,yllIlbt-l

1, 'I'lrc Сопчегsаtiопаl Intelligence Cihallenge section on NIPS 20 l7 Cornpetition
Тrасk Wогkshор, международtlая колtференция NIPS, Long lЗеасl-r, 20l7.
2. МсlItдународная конференrtия COLING, Santa Fc, 2018.
З. Мiпi-Wогkshор: Stochastic Processes and РгоЬаlэilistiс Models in Macl-rinc
Learning, семинар ВШЭ, Москва, 20 l 8.
4. АМС Makeathon 20l9: Big d:rta Гог sclcial event ber-reflt, Москва,2019.
СоOерлсшtuе duссеllпtацtttt сOопл(JеIllсlllв.уеп1 пOспорпlу спе L|lraJtl]I Ilclllu
05.1-],I7 - ltleopeпl al|tecKlle ocltorbl tпttllop,ttatttttKtl, в ltчспlltoспlu, п.улlкпlоllt:

о lt. 5

Разработкtr и исследование tчtоделей и алгоритN4ов анализа данlIых!
обнарулtегlия закономерностей в 21анных и их извлсчениях разработка и
исследование методов и алгоритмов анализа текста, устнои речи и
изображений.

о п, б Разработltа методов, языков и мt,l7цеlIей чеJtоl]скомашиtIного общения;
разработка N4стодов и л,tоделей распознавания, понL{]\{ания и синтеза реаlи,
принципов и методов извлечения данных из текстов на естественном я:]ыкс.

!иссе1-1l,ация <<Кон,гекс,t,ны й l(иа"rtоr,сlвый aI,eHl,) Юсупова Идриса
Фаргатовича рекомендуется It защите на соискание ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05,13,17 - пrcорепlu|rескuе осrювьt
u tt

tllo1littattl.tt Ktt,

Апробация диссертации проведена на зассдаIIии кафедры компьютерной
лингвистики МФТИ. Заключение принято голосованием участников заседания.

Присутствовало на заседании 14 человек. Результаты голосования: (за)) 14 чел.,
(против) - нст, (воздержались> - I]eT, протокол Л!2 от -l 7 августа 2020 года.

Селегей Владимир Павлович,
завелуюrций кафелрой
компьютерной
лингвистики

мФти

