
 

 
                             
 

   
Симпозиум «Технологии анализа естественного языка в медицине» 

в рамках 15-го Международного форума MedSoft-2019 

 

   
 

 

Уважаемые Коллеги! 
 

НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии, Национальная 

Медицинская Палата, Ассоциация Развития Медицинских 

Информационных Технологий (АРМИТ), Ассоциация Разработчиков и 

Пользователей Искусственного Интеллекта в Медицине приглашают Вас 

принять участие в работе Симпозиума «Технологии анализа естественного 

языка в медицине», который состоится в рамках Юбилейного 15-го 

Международного форума "MedSoft-2019".  

Технологии анализа естественного языка (NLP) является важной 

составляющей Цифровых решений и Искусственного интеллекта в 

медицине. 

Симпозиум - это площадка, где вы можете узнать о новых тенденциях и 

разработках в области Технологий анализа естественного языка в 

медицине; услышать выступления ведущих Российских экспертов; найти 

контакты, необходимые для развития вашего бизнеса, научного 

направления и принять участие в обсуждении вопросов, связанных с 

развитием технологий анализа естественного русского языка. 

Москва. Центральный выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР. 

Павильон №2, зал №5», Конференц-зал. 

Время проведения Симпозиума: 9 апреля 2019 года, с 16:00 до 18:00 

НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ 
 

 

Оргкомитет симпозиума   

Контактное лицо: Е.Б. Емельяненко 

Email: nmt@doctor-roshal.ru 

тел.:  8(495) 633-58-02 

мобильный: +7 965 226 74 01 

 

 

 

https://goo.gl/forms/T1R9vL7678gy1yl22
mailto:nmt@doctor-roshal.ru
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

 

Сергей Борисович Арсеньев 

 

Руководитель Лаборатории Новых 

Медицинских Технологий  

НИИ Неотложной детской хирургии и 

травматологии 

Борис Валентинович Зингерман  

 

Руководитель направления цифровой 

медицины ИНВИТРО,  директор Ассоциации 

разработчиков и пользователей 

искусственного интеллекта в медицине   

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

 

 

"Глубокая аналитика электронных 

медицинских карт: обработка естественного 

языка для поддержки принятия ключевых 

решений в медицине" 

 

 
 

 

Макаров Александр Дмитриевич 

Глава российского подразделения компании и со-

основатель  Droice Labs. г. Москва 

 

 

 

 

 

 

"Автоматический контроль качества 

медицинской документации"  

 

 

 

 
 

Илья Игоревич Ларченко 

Директор по инновациям DOC+, 

направления: разработка и внедрение 

технологий обработки данных, создания 

новых mobile health продуктов. 

г. Москва 
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НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ 

 

 

 

 

 

 

"Анализ депрессивных состояний в социальных 

сетях с помощью технологий NLP" 

 

 

 
 

Иван Валентинович Смирнов 

Заведующий отделом Интеллектуальный анализ 

информации, к.ф.-м.н., доцент, Института 

проблем искусственного интеллекта ФИЦ ИУ 

РАН. г. Москва 

 

 

 

"AI-технологии NLU и Ontological Semantics в 

медицинских экспертных системах" 

 

 
 

 

Алексей Владимирович Добров 

Технический директор AIIRE, преподаватель 

кафедры математической лингвистики СПбГУ, 

к.ф.н., г. Санкт- Петербург 

 

 

 

 

"Анализ  отзывов  клиентов  о  ведущих  

лабораторных  провайдерах"   

 

 

 
Алексей Николаевич Русских 

Генеральный директор Компании 

Мегапьютер Интеллидженс. 

г. Москва 

 

 

 
 

"Семантический анализ текстов в области 

медицины и биотеха: проблемы и 

перспективы"  

 
 

Ирина Владимировна Ефименко 

Основатель и Генеральный директор 

SEMANTIC HUB, к.ф.н., г. Москва 

https://goo.gl/forms/T1R9vL7678gy1yl22

