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• Токенизация,
нормализация

• “Красненькая шапочка”
->  [‘красный’, ‘шапка’]

2.Представление
• one-hot, Bag of Words,tf-

idf,  nPMI, hashingtrick

1.Предобработка текста 3. Трансформация
(нормализация)

• Matrix decomposition,
topic  modeling,
embeddings

4. Конечный
алгоритм  для 
решениязадачи

• Классификация, 
кластеризация,  регрессия, etc

+ немного магии на каждом из этапов

РЖНЖХЛЩЗ � L JN+ИМЛАГЗГО



6



Одна из наиболее очевидных задач, где алгоритмы справляются лучше человека – это
классификация неструктурированных данных. После начального этапа обучения
интеллектуальная система проводит анализ содержания документа и затем относит его
к одному или нескольким разделам тематического классификатора. Расширением этой
задачи может быть автоматическое распределение (маршрутизация) входящих
документов или обращений между департаментами на основе категории,
присвоенной документу по результатам анализа содержания. Это позволяет сократить
участие человека в категоризации и маршрутизации (и, как следствие, снизить расходы
на оплату труда), а также решить такие проблемы, как ошибки распределения
документов (обращений) и затраты времени на их исправление. Алгоритмы на основе
NLP хорошо справляются с задачей извлечения объектов и смыслов. Они выделяют в
тексте именованные сущности – как типовые (имена людей, топонимы, даты, суммы и
др.), так и специфические для определенного бизнеса (номера договоров,
характеристики объектов и пр.), и относят их к определенному типу. После этого с
выделенными объектами можно производить широкий спектр операций –
автоматически добавлять значения в поля форм и создавать дополнительные связи
между документами (например, договором и его приложениями). Также на основе
более глубокого анализа можно выделить отношения и факты об упоминаемых
сущностях (например, аффилированные лица или срок действия доверенности) и
затем использовать эти сведения для оптимизации бизнес-процессов. Возможности
NLP-технологий в области сравнения текстов уже хорошо известны на примере систем
антиплагиата, способных выявлять прямые и косвенные заимствования. Этот вид
анализа позволяет обнаружить тождественные, похожие и конфликтующие фрагменты
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Какие практические задачи мы 
решаем с помощью NLP?



Извлекать суть из большого 
объема данных

1





Задавать вопросы и 
получать точные ответы

2





Создавать новые правила и нормы

3





Разрабатывать новые технологии

4





Реализованные проекты

Разработка и внедрение 
информационной 
системы управления 
федеральными 
целевыми программами 
и проектами

Разработка поисковой 
ИТ-системы, 
основанной на 
когнитивном анализе 
данных

Разработка интегрирующей 
информационно-
аналитической системы 
мониторинга программ и 
проектов Минобрнауки
России

Система автоматизации 
процессов 
формирования и 
ведения реестра 
экспертов и процессов 
проведения экспертизы 
РАН

Проект автоматизации 
государственных услуг в 
области экспертизы 
проектной документации по 
строительству 

Проектный офис СНТР

Разработка системы 
реализации и 
сопровождения проектов и 
отдельных мероприятий в 
научно-технической сфере.

Разработка системы 
автоматизации 
нормотворчества



Контакты

Лев Голицын
lvgolitsyn@naumen.ru
NAUMEN
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