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Оцеяка соотвстствия лиссертацпи требованиям Положевrrя о прпсу}мсвии ученых
степснеЙ каrrдидата наук, доктора наук в МФТИ (да.пее - Положепие):

,

Актуii-пьность тематики диссеDтации:
В некоторых задачах компьютерного зрсния и обработки естествеЕIIого языка
методы машинного обучения показывают оценку качества па уровне или
превышающее человека, Для диaшоговых систем данное утверкдение даJIеко от
истины. С 1991 года проводtтся соревнование AI LоеЬпег, целью которого является
создание разговорIlого агента, способного пройти Тест Тьюринга. С 2017 года
проводится ехегодное межлуЕародiое соревнование Аlеха Prize, где сверхзадачей
стоит ведеl]ие диаJlога длительпостью 20 миЕут и получение средней оценки от
судей 4 из 5. Фияаписты последlего года получиJlи оценку З.8 при длительности 7
минут 37 секуIrд, Таким образом, очсвидно, что задача построения диiцоговых
спстем достаточно актумьЕа, она еще не решена в полной мере и требует разработки
новых методов и аJIгоритмов,

2,

На\чная нови,на выllосиvы\ на 1ащиry ц9]Jд!ц|QЦ
Новыс научные pe{)JlblalLl предсlавлены aBlopoМ во второй и тре]ьей lлавах
диссертационной работы.
Вторая Iлава посвящена изучеЕию и построению лимоговых систем, способных
вес,ги беседу в определенпом кодтексте. Автор предлагает нов}aю универсальllую
архитсктуру димоговой системы! которaш способпа поддерживать рaLзпые
коптексты. Такr(е автор предJIагает новьй мгоригм работы диatлогового менедхераt
ко,lорый решает fiроблему "холодяого старта".
В третьей главе автор рассматривает р,lзлиLпlые аспекты визумизации диаJIогового
корпуса через диалоговый граф, Автор показывает, как мохно использовать
диалоговый граф лля получения новой ипформации, которм помогает
дtмхзировать и улучшать работу диалоIовой системы.

1

з, Теоретическая и практическая значиNtость диссертационяой Dаботы:
Теоретическая зtlаLlимость диссертационной работы заключается в разработке и
исследоваltии полпофункциона.пыlой диалоговой системы и метода построения и
использования димогового графа. Практическая часть работы заключается в
реalJIйзации и эмпирической проверке разработанной диалоговой системы.
Практпческое примеllение димоговой системы в достаточпой мере демонстрирует
ее возможIJости и ограничения,

4, Пlr:tltot,a оttчб:Iиttованlrя основных llсзультатов

лrrсссрfQ]]ц],! ! !!]Е
пзланиях
в
сооl
rrц-]rд!Iх
Все основные резу,,rьтаты диссертации опубликованы, они изложень] в 5 работах, в
том числе в одном рецензируемом журЕапе, Рфультаты работы бьши доложеЕы
двух международных научно-техвических коrrференциях. Автор имеет
свиде-гельство о государствеЕной регпстрации программы для ЭВМ, который
использует нарабо,гки из диссертации.

в

5.

ВопDосы и замечапия (в соответствии с п. 4.1З Полохения соискатель отвечает Еа

l]ollllocы и замсчания на

]]аItllые

зас

ии

II0

диссеDтации):
- В секции 2.2.З в качестве классификатора для ди&lоIового менеджера был
выбраr fastText, Чем обусловлен этот выбор и почему не бьтли опробованы
другие классификаторы?
-

ПредсTавляется

что

упуцеЕием,

в

отсутствует

диссертации

сравЕеяие

с

лидирующими диалоговыми системами общего назпачения Xiaoice, Replika.
Также было бы очепь интереспо увидеть детшIьпое срrвнеЕие с другими
участниками соревнований СопчА[, Alexa Pdze, AI LоеЬпег.

6.

Общая хаDак,геDистиI(а диссертации (не включаф
Диссертация выllолнена на хорошем уровне, и является оригинмьным закоЕчеЕным
исследованием. Рабоtа прсдсtавляеt законченный lр)д. лосвяшенный акl)мьной

,геме, и обладаюций паучной новизной и лрак,гической значимостью. Все
полученяыс в диссертации результаты былй опубликоваЕы в статьях и доложены на
конференциях. Эти результаты являются новыми и в полноЙ мере обосЕованными,
Считаю, что диссертация IlоJltIос,гью соответствует требованиям Положепия о
присуждепии ученых степеней в МФТИ и может бьпь представлепа к заците по
сIlецимьности <05, I 3.17 Теоретическпе ocвoвbi информатики).
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