Предисловие
Российский семинар по оценке методов информационного поиска (РОМИП) был основан в 2002 году. Это первая и пока единственная российская инициатива, посвященная независимой оценке методов информационного поиска и ориентированная на работу с русскоязычной информацией.
Организация подобного мероприятия в России усложняется многими причинами: несовершенством законодательства, ограниченностью материальных ресурсов, отсутствием традиций и др. В частности, одной из важнейших проблем является преодоление взаимного
недоверия участников, которые вне рамок РОМИП являются прямыми конкурентами на узком российском рынке информационнопоисковых систем. Поэтому в 2003 году мы ставили скромные цели
— положить начало, провести первый семинар, и эти задачи были
успешно решены благодаря доброй воле и совместным усилиям участников. Со времени проведения очной части семинара, завершившей цикл РОМИП’2003, прошло меньше года, но за это время многое изменилось.
Сегодня, в преддверии завершения годового цикла РОМИП2004, мы можем с радостью заключить, что инициатива успешно
развивается: увеличилось число участников, расширился набор заданий, появилась новая тестовая коллекция.
В 2004 году 11 участников подали заявки на участие в РОМИП.
До финиша добрались 9, которые в общей сложности предоставили
34 варианта ответов систем на задания РОМИП . Благодаря появлению новой коллекции — коллекции нормативных документов —
появились дополнительные дорожки поиска и тематической классификации. Кроме того, добавилось задание по поиску фактов на основе Веб коллекции.
Прогресс не исчерпывается количественными показателями.
РОМИП укрепился в организационном плане, были проработаны
юридические аспекты распространения и использования тестовых
коллекций. Поддержка проекта Российским фондом фундаментальных исследований (грант РФФИ 04-07-90280-в) во многом способствовала успешному проведению процедуры оценки в 2004 году. В
течение года участники РОМИП докладывали о результатах первого
цикла семинара на различных конференциях (Диалог-2004, LREC2004). Мы надеемся, что это будет способствовать более широкой

осведомленности о семинаре, заинтересованному обмену опытом и
мнениями, а также привлечению новых участников.
Успешное проведение РОМИП’2004 было бы невозможно без
активного участия и помощи многих людей и компаний. Мы хотели
бы поблагодарить компанию "Парк.Ру" за предоставленный журнал
запросов к коллекции нормативных документов. Отдельное спасибо
— компании "Кодекс" за предоставленную коллекцию нормативных
документов, Владу Шабанову за подготовку нового обучающего
множества для дорожки классификации Веб документов, а также
Владимиру Плешко за вклад в подготовку дорожки фактографического поиска.
РОМИП’2004 завершился, и завершился успешно. Надеемся, что
в будущем нам удастся сохранить высокие темпы развития, и РОМИП’2005 станет еще более результативным.
Оргкомитет РОМИП’2004
http://romip.narod.ru

