
ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе за 1 семестр 2018/2019 учебного года

ФИО студента Сафин Камиль Фанисович
Факультет, группа ФУПМ, магистратура, 2 год
Базовая организация, кафедра ВЦ РАН, Интеллектуальные системы
Тема НИР Машинный перевод для низкоресурсных языков
Текущее состояние НИР за семестр (проделанная 
работа и полученные результаты)

Выполнен обзор литературы по темам unsupervised learning, text representation, 
meachine learning using monolingual corpora. Проведены базовые эксерименты.
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тр Доклады на научных конференциях, 

семинарах (авторы, название доклада и 
конференции, место проведения)

1) Detecting a Change of Style using Text Statistics, доклад на:

 CLEF 2018, Avignon

2) Optimal model selection for paraphrase detection task, постерный доклад
на:

 CLEF 2018, Avignon

 MLSS 2018, Madrid
Научные публикации (авторы, название 
работы и издания)

1) Detecting a Change of Style Using Text Statistics. Kamil Safin, Aleksandr 
Ogaltsov. Notebook for PAN at CLEF 2018

2) ParaPlagDet: the system of paraphrased plagiarism detection, Rita 
Kuznetsova, Oleg Bakhteev, Andrey Khazov, Kamil Safin, Alexandr 
Ogaltsov, Big Scholar workshop at KDD-2018.

Участие в конкурсах на лучшую НИР и 
выставках (авторы, название работы и 
конкурса (экспоната и выставки))
Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п. на 
конкурсах на лучшую НИР и на выставках 
(авторы, название работы и конкурса 
(экспоната и выставки), вид награды)
Проекты, поданные на конкурсы грантов 
(авторы, название и вид гранта)

 

Полученные гранты (авторы, название и вид 
гранта)

1) Грант РФФИ 18-07-01441 Методы структурного обучения для синтеза
алгоритмов поиска нечетких дубликатов в больших массивах 
текстовых данных.

Другое (заявки и охранные документы на 
объекты интеллектуальной собственности, 
проданные лицензии на их использование, 
стипендии Президента и Правительства РФ и 
т.п.)

Материальная поддержка НИР студента за 
семестр (с указанием источника финансирования)

Грант РФФИ 18-07-01441

План работы на следующий семестр Проведение экспериментов, написание текста работы
Отзыв научного руководителя Результатами доволен
Оценка НИР студента за семестр Отлично(9)

Студент  ____________________ дата составления отчета    3.12.2018

Научный руководитель ___________________________ / Чехович Юрий Викторович /

Зав. кафедрой ___________________________________ / Рудаков Константин Владимирович /


