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заседания Ученого совета Финансового университета

Председатель - М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь - В.В. Звягинцева
Присугствовали:
9l человек из l0l -.шIены Ученою совета ФинЕtнсовою университет4
21 человек - работrмки Финансового университета и приглашешlые лица.

Повестка дня:

l. О готовности Финуниверситета к процедуре государственной акцредитации
(докладывает проректор по уrебной и методической работе Каменева Е.А.).

6. Разное.

6,5. О выдвижении кандидатур на соискание стипендии Президента Российской
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществJIяющим перспективные

на}п{ные исследованиJI и разработки по приоритетным направлениrIм

модернизации российской экономики на 2021-2023 гг. (докладывает замесмтель
на}л{ного руководитеJUI Финансового университета Федотова М.А.).
СЛУllIАJIИ: М.А. Федотову о выдвижении каIrдидатур на соискание стипендии

Президента Российской Федерации молодым ученым и аспираЕтаI4,

осуществляющим перспективные наrlные исследовЕlниJI и разработки по

приоритетным направлениям модернизации российской экономики
Ha2021-2023 гr.

Федотова М.А. отметила, что одной из кандидатур, рекомендованных на

соискание стипендии, является доцент .Щепартамента анzUIиза данЕых и машинного

обr{ения Факультета информационных технологий и анализа больших данньгх,

кандидат экономических наук Коротеев Михаил Викторович.
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Hal^rHbTe разработки автора по теме: <Разработка новых методов машинЕого

обуrения в задачах анализа и генерации текстов на естественных языкахD

направлены на повышеt{ие эффективности системы анализа и управляемой
геЕерации текстов на естественных языках, в первую очередь, Еа русском языке, с

использованием новейшrл< методов глубокого обr{ения и текстовьж вложений.

.Щанные разработки обеспечившот инновационное развитие технологий, связанных

с созданием систем обработки и генерации текста, в том числе диrшоговых и

вопрос-ответных систем. Разработки соответствlrют Еаправлению

Информационно-телекоммуникационные системы из перечЕя Приоритетньrх

направлений рЕ}звития науки, технологий и техники в Российской Федерации, а

также использование результатов на}п{ного исследования возможно в Технологиях

информационных, управляющих, навигационных систем из перечнJI Критических

технологий Российской Федерации. Предложенное Коротеевым М.В. прикладное

исследование в полной мере соответствует приоритету нау{но-технологического

развития Российской Федерации, определенЕому Стратегией нау{но-

технологического развития Российской Федерации, обеспечивающему переход к

передовым цифровым, иЕтеллекryальЕым производственЕым технологиrIм,

роботизированным системам, к новым материалам и способам коЕструирования,

создание систем обработки больших объемов данных, машинного обуlения и

искусственного интеллекта.
Автором достигнуты следующие результаты:

- проведен систематический обзор литературы в области новейших

технологий текстовых вложений, обl^rенньо< методами глубокого обуrения и их

сравнительной эффективности в решении типовых задач обработки естественных

текстов;

- опубликовано обзорное исследование современньш тенденций и

перспективньж технологий в области машинного обуrения и искусственЕого

интеллекта;

- предложена систематизация методов и штгоритмов дескриптивного ан Iиза

данных для подготовки машинного обl^rения;

- обучен ряд моделей оценки схожести текстовых последовательностей на

русском языке на основе синтаксического и семантического сходства и

представлен результат сравнениJI их эффективности и производительности.

На разработанные решения автором за последние 5 лет получено 5

свидетельств Российской Федерации о государственной регистрации программы

для ЭВМ.
за последние 5 лет по тематике обработки изображений и анЕrлиза данньrх

Коротеевым М.В. опубликоваяо 28 HaylHbTx работ, в том числе l б статей и тезисов,
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М.А. Эскиндаров

Ученый секретарь Ученого со
Финансового университета
06. 10.2020

В.В. Звягинцева

в том числе 2 статьи в журн€rлах, входящих в перечеЕь журналов, рекомендованных
ВАК, б статей в журнаJIах, индексируемых в базе SCOPUS.
ВЫСТУТIИЛИ: ректор Эскиндаров М.А., руководитель .Щепартамента туризма и
гостиничного бизнеса Факультета экономики и бизнеса Розанова Т.П.,

руководитель !епартамента анализа данньD( и машиЕного обr{ения Факультета
информационных технологий и анализа больших даЕных Соловьев В.И., доцент

.Щепартамент анализа данных и машинного обу"rения Коротеев М.В.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.5.2. Учитывая перспективность и нау{но-практическую значимость работы
Коротеева Михаила Викторовича <Разработка новьтх методов машинного обуlения
в задачах анаJIиза и генерации текстов на естественных языкzlх), на основании
открытого голосования членов Ученого совета Финансового уЕиверситета (за - 91,

против - 0, воздержатtось - 0) вьцвинуть доцента .Щепартамента анztлиза данных и
машинного обучения Факультета информационных технологий и ана:tиза больших

данных Коротеева М.В. на соискание стипендии Президента Российской
Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные
наrIные исследования и разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики на 2021-202З гг.; утвердить программу НИР
и кЕrлендарный план.

Председатель Ученого совета
Финансового университета


