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Отмеченные достоинства: Соискателю была поставлена задача реализовать программный 
комплекс для предметно-ориентированного поиска и рекомендаций научных статей по 
вычислительному материаловедению. За основу были взяты существующие наработки по 
индексации и поиску статей на базе ElasticSearch, которые были модифицированы и на их 
основе  была построена оригинальная рекомендательная система. Был разработан и реализован 
программный модуль для получения базы научных статей по заданным областям с интернет-
ресурса arxiv.org.  Для выбора модели рекомендательной системы проводились исследования 
по сравнению качества работы существующих моделей. Была выбрана модель тематического 
моделирования ARTM с реализацией BigARTM, на которой затем построены новые 
компоненты для обучения и вывода рекомендательной системы. При этом, стоит отметить, что 
созданная архитектура позволяет встраивать новые виды моделей рекомендательных систем 
без существенных изменений в реализации. К достоинствам можно отнести огромный объем 
работы, проделанной как для исследования и моделирования, так   для реализации и внедрения 
новых модулей с  базой научных статей, что позволило на  практике использовать полученные 
результаты. 
Отмеченные недостатки: Для решения задачи обучения тематической модели 
рекомендательной системы в качестве признака близости было использовано наличие 
упоминаний в тексте статей химических элементов, вместо ручной разметки, что было бы 
предпочтительнее. Однако, это является устранимым недостатком, существенно не влияющим 
на качество проделанной работы. 
Заключение: Магистерская работа заслуживает оценки «отлично», а ее автор – Сомик А.Н. 
присвоения степени «магистр» по направлению «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии» 
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