
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.190.03, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ___________________ 

решение диссертационного совета от 15 марта 2019 г. протокол № 136 

 О присуждении Белобородову Александру Владимировичу, 

гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата технических 

наук. 

Диссертация «Методы и модели анализа больших коллекций веб-

документов медицинской тематики» по специальности 05.13.18 – 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ» принята к защите 27 ноября 2018 года (протокол заседания 

№ 136/2) диссертационным советом Д 212.190.03, созданным на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 185910, 

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, приказ о создании диссертационного 

совета номер 105/нк от 11 апреля 2012 года. 

Соискатель Белобородов Александр Владимирович, 1989 года рождения. 

В 2012 году соискатель окончил магистратуру федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации по направлению «Математика. 

Компьютерные науки». В 2012–2015 годах проходил обучение в аспирантуре 



Уральского федерального университета, работает младшим научным 

сотрудником в лаборатории комбинаторной алгебры федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого 

президента России Б. Н. Ельцина» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

 Диссертация выполнена на кафедре алгебры и фундаментальной 

информатики федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет 

имени первого президента России Б. Н. Ельцина» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – Волков Михаил Владимирович, доктор 

физико-математических наук, профессор,  заведующий кафедрой алгебры и 

фундаментальной информатики федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина». 

Официальные оппоненты: 

1. Кузнецов Сергей Дмитриевич, доктор технических наук, профессор, 

главный научный сотрудник отдела информационных систем федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт системного 

программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук; 

2. Кольцов Сергей Николаевич, кандидат физико-математических наук, 

доцент департамента прикладной математики и бизнес-информатики Санкт-

Петербургского филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация, федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского 

Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург, в своем 



положительном заключении, подписанном доктором физико-математических 

наук, заведующим отделом вычислительных сетей Григорьевым Алексеем 

Михайловичем, указала, что результаты диссертационной работы 

Белобородова А. В. могут быть использованы для повышения качества и 

удобства использования вопросно-ответного сервиса, а также для повышения 

качества автоматического вопросно-ответного поиска. Результаты 

диссертации являются новыми и подтверждаются экспериментами, 

проведенными в соответствии с общепринятыми стандартами. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 6 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы (2 в Scopus, 1 в Web of Science). Кроме 

того, автором получено 1 свидетельство Роспатента о государственной 

регистрации программы для ЭВМ. В диссертации отсутствуют 

недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

работах. Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Beloborodov A., Kuznetsov A., Braslavski P. Characterizing Health-

Related Community Question Answering // Advances in Information Retrieval: 

Lecture Notes in Computer Science (Scopus). – Springer-Verlag, 2013 – Vol. 

7814. – P. 680–683. – DOI: 10.1007/978-3-642-36973-5_59 (вклад 

соискателя 70%). 

2. Beloborodov A., Braslavski P., Driker M. Towards Automatic Evaluation 

of Health-Related CQA Data // Information Access Evaluation – Multilinguality, 

Multimodality, and Interaction: Lecture Notes in Computer Science (Scopus). – 

Springer, 2014. – Vol. 8685. – P. 7–18. – DOI: 10.1007/978-3-319-11382-1_2 

(вклад соискателя 70%). 

3. Beloborodov A., Braslavski P. Does Everybody Lie? Characterizing 

Answerers in Health-Related CQA // IEEE Xplore: Proc. of the International 

ISMW FRUCT Conf. (Web of Science). – IEEE, 2016. – P. 3–8. – DOI: 

10.1109/FRUCT.2016.7584763 (вклад соискателя 80%). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 



от кандидата физико-математических наук Сычева А.В., доцента 

кафедры информационных систем Воронежского государственного 

университета, содержит замечания: 

 В автореферате нет упоминаний о том, использовались ли какие-либо 

другие языки (помимо русского) при автоматической оценке данных из 

коллекций? В какой степени языки текстов в вопросах и ответах (т.е. 

лексикон, грамматика и т.д.) могут влиять на результаты оценки 

качества СВОС? 

 Из автореферата также не ясно, в какой мере размер конкретной 

выбранной коллекции вопросов с ответами СВОС или коллекции веб-

страниц о здоровье человека влияет на возможность применения 

предлагаемой в данной диссертационной работе методики для оценки 

качества этой коллекции. Можно предположить, что у значительной 

части реальных веб-коллекций медицинской тематики размер окажется 

существенно меньше, чем набор вопросов и ответов сервиса 

Ответы@Mail.Ru. 

от кандидата технических наук Карпова Н.В., доцента кафедры 

прикладной математики и информатики Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», содержит замечание: 

 К сожалению, в работе не нашёл применения такой современный 

подход, как представление слова в виде вектора в многомерном 

пространстве Word2vec. Его можно было использовать, например, при 

исправлении опечаток и при расширении поискового запроса; 

от кандидата физико-математических наук Фильченкова А.А., 

руководителя лаборатории машинного обучения  Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета информационных 

технологий, механики и оптики, содержит замечания: 

 Из автореферата неочевидно, почему согласованность между семью 

врачами измеряется при помощи каппы Коэна, предназначенной для 

попарного сравнения, а не коэффициентом конкордации Кэнделла. 



 В работе предлагается модель измерения медицинской компетенции 

автора, которая основывается на разнообразии его медицинского 

лексикона, однако не приводится мотивации к использованию такой 

модели. 

Все отзывы положительные. В отзывах отмечается актуальность темы 

исследования, новизна полученных результатов, практическая и 

теоретическая значимость работы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается известностью их достижений в данной отрасли науки, 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Кузнецов С. Д. занимается научными исследованиями в таких областях, 

как автоматическая обработка текстовых данных, анализ социальных сетей и 

интернет-сервисов, разработка информационных систем и компьютерное 

моделирование. 

Кольцов С. Н. является известным специалистом в таких областях, как 

семантический анализ текстов (в частности, анализ тональности и 

тематическое моделирование), анализ пользователей веб-сервисов и 

социальных сетей. 

Ведущая организация известна своими исследованиями в областях   

разработки математических моделей, создания лингвистических баз данных, 

семантического анализа текстов. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан новый подход к оценке качества коллекции вопросов и 

ответов; вычислительный метод оценки компетентности пользователя 

вопросно-ответного сервиса, использующий новые модели фокуса и 

разнообразия лексикона пользователя; 

предложен метод моделирования пользователя поисковой системы, 

учитывающий его персональные признаки; 



доказана перспективность предложенных методов и моделей для 

разработки новых и модернизации существующих вопросно-ответных и 

поисковых систем; 

введены понятие квазидокумента «пользователь», построенного на 

вопросах и ответах искомого пользователя вопросно-ответного сервиса, 

понятие тематического фокуса пользователя, концепция разнообразия 

лексикона применительно к ответам. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана целесообразность использования предложенной в работе 

модели компетентности для ранжирования пользователей медицинских 

разделов социальных вопросно-ответных сервисов по сравнению с 

алгоритмом, используемым в настоящее время; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы методы информационного поиска, к которым относятся 

статистические численные методы анализа текстов, применяемые в задачах 

построения и фильтрации словарей; метод нечёткого индексирования 

применительно к задаче эффективного поиска упоминаний медицинских 

терминов, метод расширения поискового запроса в задаче моделирования 

пользователя поисковой системы; методы математического моделирования, 

такие как вероятностные тематические модели в задаче оценки 

компетентности пользователя; 

изложены общие принципы устройства социальных вопросно-ответных 

веб-сервисов и таких подсистем, используемых в исследовании, как 

категоризация вопросов и ранжирование пользователей; 

раскрыты типичные проблемы обработки «пользовательского» контента, 

такие, как обилие орфографических ошибок и опечаток, нормализация слов, 

фильтрация семантически незначимых конструкций; 

изучены личностные и поведенческие характеристики пользователей, 

отвечающих на вопросы медицинской тематики: образование, мотивация, 

интенсивность пользования сервисом и т.п.; 



проведена модернизация существующего метода поиска по 

медицинским веб-страницам с помощью предложенного метода 

моделирования пользователя поисковой системы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработано программное обеспечение для исправления 

орфографических ошибок и опечаток, способное адаптироваться к 

конкретной коллекции текстов, на которое получено свидетельство о 

государственной регистрации Роспатента; 

определены объекты практического применения разработанных методов 

и программ;  

создана и опубликована в открытом доступе размеченная база данных 

медицинских вопросов и ответов, позволяющая тестировать новое 

программное обеспечение; 

представлены практические рекомендации для разработчиков веб-

сервисов, направленные на повышение достоверности информации и 

улучшение качества поисковых систем. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальной части работы данные получены с применением 

разработанного соискателем программного обеспечения и инструментов 

современной платформы Terrier, разработанной университетом Глазго для 

проведения экспериментов в области информационного поиска; 

теоретические результаты диссертации опираются на известные методы 

и инструменты информационного поиска и анализа данных, современные 

математические модели; 

идея базируется на работах американской группы медицинской 

информатики университета Флориды, лаборатории Emory Intelligent 

Information Access Lab (Emory University), французской группы Multimedia 

Information Modeling and Retrieval (Laboratoire d'Informatique de Grenoble); 



установлено, что полученные результаты согласуются с результатами, 

представленными в зарубежных и российских статьях по данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, репрезентативные выборочные совокупности, обоснованные 

множества медицинских вопросов и поисковых запросов как объектов 

наблюдения и измерения. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке математических моделей, 

алгоритмов и комплексов программ, проведении серии вычислительных 

экспериментов, подготовке основных публикаций по выполненной работе, в 

личном участии в апробации результатов исследования. 

На заседании 15 марта 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Белобородову А. В. ученую степень кандидата 

технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 8 докторов наук по специальности 

защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 20, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0. 

 

Председатель 

диссертационного совета   Сюнёв Владимир Сергеевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

15 марта 2019 года  


