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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК Б.М. ЛОБАНОВА 

Борис Мефодьевич Лобанов родился 18 июля 1938 года в 
г. Прокопьевске Кемеровской области, Россия.  

1948 г. –  семья переехала в Белоруссию в г. Минск на посто-
янное место жительства. 

1955 г. –  окончил Минскую среднюю школу № 13. 

1955 – 1958 гг. –  студент отделения «Радиосвязь и радиовещание» 
Минского электротехникума связи. 

1958 – 1961 гг. –  служба в военно-воздушных силах СССР в должно-
сти радиомастера. 

1961 – 1965 гг. –  студент факультета «Радиотехника» Минского ра-
диотехнического института. 

1965 г. –  опубликованы первые четыре научные работы по 
анализу речевых сигналов. 

1965 – 1968 гг. –  аспирант Минского радиотехнического института. 

1966 г. –  организовал хозрасчетную научную лабораторию 
анализа и синтеза речевых сигналов при кафедре 
радиоприемных устройств Минского радиотехниче-
ского института. 

1967 г. –  разработал впервые в СССР устройство распознава-
ния речевых команд «Сезам-1», отмеченное сереб-
ряной медалью ВДНХ СССР. 

1968 г. –  защитил диссертацию «Некоторые вопросы анализа 
речевых сигналов» на соискание ученой степени 
кандидата технических наук в Государственном 
научно-исследовательском институте радио 
в Москве. 

1969 – 1970 гг. –  проходил научную стажировку в Имперском колле-
дже науки и технологии (Лондон) и Эдинбургском 
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университете; по результатам стажировки опубли-
ковал три статьи в престижных международных 
научных журналах. 

1970 – 1974 гг. –  старший научный сотрудник Минского радиотехни-
ческого института, руководитель хозрасчетной 
научной лаборатории по анализу и синтезу речевых 
сигналов. 

1972 г. –  разработал первый в СССР синтезатор русской речи 
«Фонемофон-1», отмеченный двумя медалями 
ВДНХ СССР. 

1973 г. –  присвоено звание «Старший научный сотрудник». 

1974 – 1989 гг. –  начальник научной лаборатории речевых систем 
Минского отдела Центрального научно-исследо- 
вательского института связи (Москва). 

1976 г. –  организовал и провел в Минске Всесоюзную школу-
семинар «Автоматическое распознавание слуховых 
образов». 

1978 г. –  приглашен на двухмесячную научную работу во 
Францию; принят в члены Акустического общества 
франкоязычных стран. 

1979 г. –  представлял на Всемирной выставке «Телеком-79» в  
Женеве новую модель синтезатора речи – «Фоне-
мофон-3», отмеченную дипломом выставки. 

1981 г. –  присвоено звание «Почетный радист СССР». 

1983 г. –  издана книга «Синтезированная речь в системах 
массового обслуживания» (совместно с В.Я. Куче-
ровым), М.: Радио и связь, 130 c. 

1984 г. –  защитил диссертацию «Методы автоматического 
синтеза речи по фонемному тексту» на соискание 
ученой степени доктора технических наук в Инсти-
туте электроники и вычислительной техники АН 
Латвийской ССР в Риге. 
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1980 – 1988 гг. –  курировал выполнение заданий по созданию про-
мышленных систем синтеза и распознавания речи и 
их внедрению в отрасли «Связь» во многих городах 
СССР. 

1988 г. – н.в. –  заведующий лабораторией распознавания и синтеза 
речи Института технической кибернетики АН 
БССР, ныне Объединённого института проблем ин-
форматики (ОИПИ) НАН Беларуси. 

1990 г. –  разработал модель микроволнового синтезатора ре-
чи «Фонемофон-5», которая использовалась в си-
стеме «Персональный компьютер для слепых» и во 
многих других прикладных системах. 

1992 г. –  получил главный приз Международного конкурса 
компании «Hewlet Packard» за работу «Распознава-
ние голоса». 

1994 г. –  разработал модель распознавания слов в потоке речи, 
которая использовалась при выполнении ряда между-
народных проектов, в том числе с компаниями «Sex-
tant Avionique» (Франция), «NovCom» (США). 

1994 г. –  координатор Белорусского отделения Европейской 
сети по компьютерной лингвистике и речи. 

1995 г. –  избран академиком Международной академии ин-
формационных процессов и технологий; принят в 
члены Европейской ассоциации речевых исследова-
ний (ESCA). 

1997 – 2006 гг. –  член специализированных советов по защите доктор-
ских диссертаций при ОИПИ НАН Беларуси и Бело-
русском государственном университете информатики 
и радиоэлектроники (БГУИР). 

1998 – 2001 гг. –  профессор БГУИР (по совместительству). 

2000 г. –  теоретически обосновал новое научное направление 
в речевых исследованиях: компьютерное клониро-
вание речи. 
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2002 г. – н.в. –  научный эксперт Европейской сети «Языковые тех-
нологии». 

2003 – 2006 гг. –  профессор Института информатики Белостокского     
университета (по совместительству). 

2006 г.  – н.в. –  председатель Белорусского подкомитета Междуна-
родной ассоциации речевых исследований (ISCA). 

2007 г.  – н.в. –  член специализированных советов по защите док-
торских диссертаций при Белорусском государ-
ственном университете и Минском государственном 
лингвистическом университете. 

2008 г. –  издана книга «Компьютерный синтез и клонирова-
ние речи» (совместно с Л.И. Цирульник), Минск: 
Белорус. наука, 342 c. 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ И НАУЧНО-
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Борис Мефодьевич Лобанов родился в России 18 июля 1938 г. в 
г. Прокопьевске Кемеровской области. В 1948 г. семья переехала в Бе-
лоруссию, г. Минск на постоянное место жительства. 

Уже в школе Борис Лобанов увлекся конструированием радиоаппа-
ратуры: в 6-м классе построил свой первый детекторный радиоприем-
ник, в 8-м – ламповый, а в 10-м сконструировал собственную УКВ-
радиостанцию и к 1955 г. окончательно определился в выборе своей бу-
дущей специальности.   

В это время в Минске не существовало вуза подходящего профиля, 
и Борис Лобанов поступил на отделение «Радиосвязь и радиовещание» 
Минского электротехникума связи. В техникуме он продолжал оста-
ваться радиолюбителем, организовал первые Республиканские радиосо-
ревнования по «охоте на лис», получил первый разряд по радиоспорту и 
удостоверение радионаблюдателя за сигналами первого спутника Земли.  

После окончания техникума в 1958 г. Борис Лобанов получил ди-
плом с отличием, но вместо продолжения учебы в вузе был призван на 
срочную службу в Советскую армию в должности старшего радиомасте-
ра (Петрозаводск). Уже в 1959 г., имея достаточную специальную подго-
товку и хорошо оборудованную приборами радиомастерскую, Борис 
Лобанов неожиданно для себя  задался вопросом: «А как же устроена 
естественная речевая связь между людьми?» Параллельно с изучением 
звуков речи с помощью микрофона и осциллографа он проводит свои 
увольнительные в Петрозаводской библиотеке, вступает в переписку с 
известным ученым, профессором Людмилой Андреевной Чистович, и 
получает от нее ряд ценных советов по проведению исследований речи. 
Сохранилась документальная запись в дневнике Лобанова, датированная 
25 октября 1959 г.: «Фонемофон ведет к фонемографу». Из этой записи 
видно, что уже тогда Б.М. Лобанов осознал и определил генеральную 
стратегию своих будущих речевых исследований: «К распознаванию ре-
чи через синтез», которой неизменно следует и до настоящего времени.  

После окончания службы в армии в 1961 г. Б.М. Лобанов поступает 
в Минский радиотехнический институт и уже на первом курсе становит-
ся председателем студенческого научного общества института, в рамках 
которого вместе с группой  студентов начинает  разработку анализатора 
речевых сигналов. В 1965 г., будучи студентом четвертого курса, публи-
кует свои первые четыре научные работы по анализу речевых сигналов, 
которые засчитываются как дипломный проект. Предложенный им ме-
тод улучшения основных параметров параллельного спектрального ана-
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лиза эффективно использовался затем при разработке систем распозна-
вания речи. 

В 1965 г. Б.М. Лобанов досрочно заканчивает Минский радиотех-
нический институт, поступает в аспирантуру института и продолжает 
работать над задачами первичного анализа речевых сигналов для систем 
распознавания и синтеза речи.  

Середина 60-х гг. ХХ в. характеризуется в СССР как начальный пе-
риод  интенсивных исследований во всех направлениях изучения речи: 
физиологии образования и восприятия речи (Л.А. Чистович), фонетиче-
ских явлений в устной речи (Л.В. Бондарко), распознавания слуховых 
образов (Н.Г. Загоруйко), математического моделирования процессов 
принятия решений при распознавании слов устной речи (Т.К. Винцюк, 
Г.С. Слуцкер) и других направлений. Б.М. Лобанов устанавливает науч-
ные контакты с ведущими учеными, активно участвует как член про-
граммного комитета в проведении ежегодной Всесоюзной школы-
семинара «Автоматическое распознавание слуховых образов» (АРСО).  

В 1966 г. Б.М. Лобанов организовал хозрасчетную научную лабора-
торию анализа и синтеза речевых сигналов при кафедре радиоприемных 
устройств Минского радиотехнического института, многие из сотрудни-
ков которой еще длительное время продолжали заниматься речевыми 
исследованиями.  

В лаборатории под руководством Б.М. Лобанова впервые в СССР 
сконструированы спектроанализатор для речевых исследований 
«Спектр-1» и прибор для интонографических исследований речи «Инто-
нограф», которыми были оснащены лаборатории экспериментальной 
фонетики Института языкознания АН БССР и Минского государствен-
ного института иностранных языков. В это же время в лаборатории про-
водились исследования методов автоматического выделения фонетиче-
ских признаков звуков речи, например таких, как «шумный», «звонкий», 
«гласный», «взрывной». На их основе впервые в СССР разработано 
устройство распознавания речевых команд «Сезам-1», отмеченное се-
ребряной медалью ВДНХ СССР. 

Во второй половине 60-х гг. ХХ века Б.М. Лобанов принял участие 
в решении фундаментальной проблемы распознавания речи, связанной с 
нелинейными искажениями временной оси в процессе произнесения 
звуков речи. Такого рода искажения создавали, казалось, непреодоли-
мые трудности при сопоставлении произносимых слов с их эталонами в 
процессе распознавания речи. В 1968 г. независимо и практически одно-
временно Г.С. Слуцкер (Московский государственный научно-
исследовательский институт радио) и Т.К. Винцюк (Институт киберне-
тики АН УССР) для решения данной проблемы предложили воспользо-
ваться методом динамического программирования (ДП-методом).          



9 

В 1969 г. Б.М. Лобанов в соавторстве с Г.С. Слуцкером опубликовал 
статью, в которой дано дальнейшее развитие ДП-метода для исключи-
тельно важного практического случая, когда границы распознаваемого 
слова неизвестны, т. е. для решения задачи обнаружения и распознава-
ния звукосочетаний в непрерывном речевом сигнале. ДП-метод получил 
в дальнейшем широкое признание зарубежных исследователей и, наряду 
с методом скрытых Марковских моделей, до сих пор используется в со-
временных системах распознавания речи. 

В 1968 г. Б.М. Лобанов заканчивает работу над кандидатской дис-
сертацией «Некоторые вопросы анализа речевых сигналов» и успешно 
защищает ее на специализированном совете при Государственном науч-
но-исследовательском институте радио (ГосНИИРадио) в Москве (офи-
циальные оппоненты: проф. И.Т. Турбович, ст. н. с. А.П. Молчанов). 
После успешной защиты диссертации в ноябре 1969 г. Б.М. Лобанов 
направляется на научную стажировку сроком на 10 месяцев в Велико-
британию. Стажировку по проблемам анализа речевых сигналов Б.М. 
Лобанов проходит под руководством известного ученого, профессора 
К. Чери, в Имперском колледже науки и технологии (Лондон), а по про-
блемам синтеза речи – под руководством профессора Р. Лоренца в 
Эдинбургском университете. Научная стажировка в Великобритании 
была исключительно полезной с точки зрения овладения современными 
подходами к задачам анализа и синтеза речи. По результатам стажиров-
ки Б.М. Лобановым были опубликованы три статьи в международных 
журналах: «Journal of the Acoustical Society of America», «IEEE Transac-
tion on Audio and Electroacoustics».    

После прохождения стажировки в Великобритании основным 
направлением научной работы Б.М. Лобанова и возглавляемой им хоз-
расчетной лаборатории становится разработка методов и устройств син-
теза речи по тексту. Еще во время стажировки в Эдинбургском универ-
ситете им были проведены успешные эксперименты по синтезу звуков 
русской речи, позволившие заложить основы формантного синтеза речи 
по фонемному тексту. В результате уже в 1972 г. под руководством Б.М. 
Лобанова разработан первый в СССР синтезатор русской речи «Фоне-
мофон-1», отмеченный двумя медалями ВДНХ СССР. 

В 1973 г. Б.М. Лобанову присвоено звание «старший научный со-
трудник». В связи с открывающимися перспективами внедрения рече-
вых технологий в отрасли «Связь» на работы Б.М. Лобанова по синтезу 
русской речи обратило внимание руководство Московского отделения 
Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС).     
В результате в 1974 г. на базе Минского отдела ЦНИИС была открыта 
Лаборатория речевых систем, руководителем которой Б.М. Лобанов 
оставался последующие 15 лет. Основным направлением работ лабора-
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тории являлось развитие методов и создание систем автоматического 
распознавания и синтеза речи, ориентированных на их практическое ис-
пользование в отрасли «Связь».   

Наряду с практической деятельностью по созданию речевых диало-
говых систем Б.М. Лобанов уделяет большое внимание научно-
организационной работе. В 1976 г. он организовал и провел в Минске 
Всесоюзную школу-семинар «Автоматическое распознавание слуховых 
образов» (АРСО), на которой присутствовало более 200 участников из 
75 различных научных организаций СССР. Школа-семинар АРСО про-
водилась регулярно (каждые два года) до 1991 г., а Б.М. Лобанов с 
1976 г. входил в постоянно действующий программный комитет АРСО. 
На семинаре участникам АРСО в Минске был впервые продемонстриро-
ван прототип  телефонной справочной системы с синтезированным ре-
чевым ответом.  

В 1978 г. Б.М. Лобанов по приглашению французских ученых был 
направлен в двухмесячную командировку  во Францию для научной ра-
боты и ознакомления с работой ведущих научных центров речевых ис-
следований: университетов в Париже, Нанси и Экс-эн-Провансе, а также 
речевых лабораторий в Тулузе, Гренобле, Орсее и Ланионе. В период 
пребывания во Франции Б.М. Лобанов принял участие в конференции по 
речевой связи и был принят в члены Акустического общества франко-
язычных стран. 

В 1979 г. Б.М. Лобанов представлял на Всемирной выставке «Теле-
ком-79» в Женеве новую модель синтезатора речи – «Фонемофон-3», 
отмеченную дипломом выставки. Известный фантаст Артур Кларк, по-
сетив павильон СССР и ознакомившись с синтезатором речи, записал в 
книгу отзывов: «Вы предвосхитили мои фантазии из фильма “Космиче-
ская Одиссея-2001”», а швейцарская газета «Обозреватель» опублико-
вала статью: «Теперь русские изучают иностранные языки с помощью 
компьютера, который говорит». За комплекс работ по созданию синте-
заторов речи в 1981 г. Б.М. Лобанову присвоено звание «Почетный ра-
дист СССР». 

В начале 80-х годов ХХ в. Б.М. Лобанов начинает развивать пред-
ложенный им метод артикуляторно-формантного синтеза речи по тек-
сту, который был положен в основу нового поколения синтезаторов ре-
чи. В 1983 г. издана книга «Синтезированная речь в системах массового 
обслуживания» (совместно с В.Я. Кучеровым), М.: Радио и связь.  К 
началу 1984 г. относятся окончательная формулировка, теоретическая и 
экспериментальная разработка единого лингвоакустического подхода к 
решению проблемы синтеза речи по тексту. Разработанные методы и ал-
горитмы их реализации легли в основу докторской диссертации «Мето-
ды автоматического синтеза речи по фонемному тексту» (официальные 
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оппоненты: проф. Н.Г. Загоруйко, проф. Г.Д. Фролов и 
д. т. н. И.Я. Билинский), которую Борис Мефодьевич успешно защитил в 
1984 г. в Институте электроники и вычислительной техники Академии 
наук Латвийской ССР в Риге. Позднее полученные теоретические и экс-
периментальные результаты были адаптированы для систем синтеза ре-
чи на других европейских языках. В частности, к 1987 г. благодаря со-
трудничеству с доцентом Минского института иностранных языков     
Е.Б. Карневской была разработана англоязычная версия синтезатора,  
демонстрировавшаяся на Всемирном конгрессе фонетических наук и по-
лучившая высокую оценку англоязычных специалистов. 

На 80-е гг. ХХ в. приходится период создания первых промышлен-
ных систем синтеза и распознавания речи и их широкого внедрения в 
отрасли «Связь» СССР при непосредственном участии Б.М. Лобанова и 
его коллег – Б.В. Панченко, Н.П. Дегтярёва, В.П. Афанасьева. В Кали-
нинградском ПО «Кварц» была проведена опытно-конструкторская раз-
работка с последующим серийным производством речевого терминала 
«Марс-1», включающего подсистемы распознавания речи «Сезам» и 
синтеза речи «Фонемофон». На базе речевого терминала «Марс-1» раз-
работана система автоматического информирования абонентов между-
городной телефонной сети (АИАМТС) о задолженности за переговоры. 
Система  АИАМТС была успешно внедрена и длительное время эксплу-
атировалась в ряде крупных городов: Минске, Новосибирске, Алма-Ате, 
Фрунзе, Петропавловске-Камчатском. Другая система – система кон-
троля за параметрами аппаратуры телефонных и радиостанций с опера-
тивным оповещением дежурного персонала о возникших неполадках – 
была внедрена на Минской, Московской и Зеленоградской АТС, а также  
на Белорусской республиканской радиоретрансляционной станции РТС-
5. 

В 1988 г. Б.М. Лобанов поступает на работу в Институт техниче-
ской кибернетики АН БССР по приглашению директора института 
В.С. Танаева и возглавляет вновь созданную лабораторию распознава-
ния и синтеза речи. Переход Б.М. Лобанова в Институт технической ки-
бернетики совпал по времени с появлением первых персональных ком-
пьютеров (ПК). В планах работ лаборатории появилась тематика, свя-
занная с оснащением ПК  системами речевого ввода-вывода информа-
ции. Формантный метод, который долгое время играл ключевую роль в 
системах синтеза речи по тексту, не подходил для этой цели из-за необ-
ходимости большого объема вычислений в реальном времени.  

В 1889 г. Б.М. Лобановым был предложен новый микроволновой 
(МВ) метод синтеза речевых сигналов, в котором вместо вычислений 
формантных колебаний использовался подготовленный заранее набор 
микроволн естественного речевого сигнала. Под руководством Б.М. Ло-
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банова МВ-метод реализован сотрудником лаборатории А.Н. Ивановым 
в синтезаторе «Фонемофон-5». Компактность его программного обеспе-
чения (всего 64 Кб) позволила оснастить синтезом речи уже первые IBM 
PC-XT и даже отечественные ПК ЕС-1840. Синтезатор речи был востре-
бован во многих практических приложениях и до сих пор еще использу-
ется незрячими пользователями ПК в составе специализированных си-
стем, разработанных сотрудником лаборатории Г.В. Лосиком.     В даль-
нейшем на основе МВ-метода разработаны версии для чешского и поль-
ского языков, а также автономный одноплатный модуль синтеза речи, 
украинскоязычная версия которого некоторое время работала на линии 
киевского метро.  

Сложная экономическая ситуация, сложившаяся в стране к сере-
дине 90-х годов, заставляла искать источники финансирования исследо-
ваний за рубежом, в первую очередь, в форме совместных международ-
ных проектов.  

В 1992 г. Б.М. Лобанов получил главный приз Международного 
конкурса по распознаванию образов компании «Hewlet Packard» за рабо-
ту «Распознавание голоса». Важную роль в интеграции белорусских ис-
следователей в области лингвистики и речи в европейское сообщество 
стало его участие в международном проекте «Развитие Европейской 
компьютерной сети по лингвистике и речи в восточном направлении» 
(1994-1996), финансировавшемся европейским фондом «Copernicus». 
Б.М. Лобанов являлся координатором этой сети в Белоруссии.  

В 1995 – 1996 гг. совместно с Дрезденским техническим универси-
тетом выполнялся международный проект: «Двуязычный синтез речи: 
немецкий/русский». Следующим был проект «Анализ естественного 
языка и речи» (1996 – 1997), выполнявшийся совместно с университетом 
в Саарбрюккене (Германия), университетом в Манчестере (Великобри-
тания) и Институтом проблем передачи информации (Россия) и финан-
сировавшийся европейским фондом INTAS. Участие в этом проекте бы-
ло связано с дальнейшим развитием моделей синтеза речи путем их ин-
теграции в системы обработки естественного языка методами компью-
терной лингвистики.  

В 1996 г. французская компания «Sextant Avionique» предложила 
реализовать научный проект «Распознавание речевых команд в условиях 
шумов в кабине самолета». Проект финансировался фондом Министер-
ства обороны Франции. Несмотря на исключительную сложность по-
ставленной задачи, проект был успешно выполнен и принят заказчиком.  

Другой коммерческой разработкой стал проект создания интеллек-
туального телефонного автоответчика, выполнявшийся с 1997 по 2000 г. 
по договору с компанией «NovCom NV» (США). Суть проекта заключа-
лась в решении задачи распознавания произносимых по телефону имен 
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абонентов и другой служебной информации с тем, чтобы система смогла 
выполнять функции телефонного автосекретаря.  

Б.М. Лобанов являлся научным руководителем перечисленных 
международных проектов.  Ключевую роль в их успешной реализации 
сыграли также сотрудники лаборатории Т.В. Левковская, А.Н. Иванов и 
А.В. Кубашин.  

Начиная с 2000 г. научные интересы Б.М. Лобанова от проблем 
распознавания вновь переходят к проблемам синтеза речи. Он теорети-
чески обосновывает и развивает новое научное направление в речевых 
исследованиях –  компьютерное клонирование речи –  для решения за-
дач высококачественного синтеза речи по тексту с максимально воз-
можным приближением к голосу и манере чтения  конкретного челове-
ка. За последние семь лет Б.М. Лобановым опубликовано свыше 40 
научных работ, посвящённых этой проблеме, а в 2008 г. в издательстве 
«Белорусская наука» вышла книга «Компьютерный синтез и клонирова-
ние речи» (совместно с Л.И. Цирульник). Одновременно под его руко-
водством, при активном участии Л.И. Цирульник, разрабатывается новая 
мультиволновая модель синтеза речи по тексту – «МультиФон», обеспе-
чивающая высокое качество и персонализацию синтезированной речи; 
создаются технология и специальные программные средства клонирова-
ния акустических, фонетических и интонационных характеристик речи 
человека – компьютерные системы «ФоноКлонатор» и «ИнтоКлонатор».   

Полученные в начале 2000-х годов теоретические и эксперимен-
тальные результаты позволили осуществить под научным руководством 
Б.М. Лобанова ряд совместных прикладных проектов.  

В 2005 – 2007 гг. выполнен международный INTAS-проект «Разра-
ботка многоголосой и многоязычной системы синтеза речи по тексту и 
системы распознавания речи (языки: белорусский, польский, русский)». 
Участники проекта: Беларусь,  Германия, Польша, Россия.  

В 2006 – 2007 гг. совместно с ООО «ИнвоСервис» (Минск) разрабо-
тана  система «Чтец», ориентированная на создание и редактирование 
«говорящих» учебников для незрячих учеников спецшкол Белоруссии. 

В 2007 – 2008 гг. совместно с ООО «ТелеКонтент» (Москва) разра-
ботана система синтеза речи для мобильных телефонов, позволяющая 
создать новый вид мобильных услуг – прослушивание аудиокниг. 

С 2008 г. совместно с  СПИИРАН (Санкт-Петербург) проводится 
разработка мультимедийной системы аудиовизуального синтеза речи – 
так называемой «говорящей головы», которая позволит существенно 
улучшить комфортность восприятия речи в ряде практических приложе-
ний. 

Б.М. Лобанов постоянно уделяет значительное внимание научно-
организационной и педагогической работе. С 1995 г.  он является чле-
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ном Европейской ассоциации речевых исследований (ESCA) и академи-
ком Международной академии информационных процессов и техноло-
гий. С 2002 г. – научный эксперт Европейской сети «Языковые техноло-
гии», а с 2006 г. – председатель Белорусского подкомитета Междуна-
родной ассоциации речевых исследований (ISCA). Б.М. Лобанов – член 
программных комитетов ряда международных конференций по пробле-
мам речевых технологий и искусственного интеллекта. С 2007 г. член 
редколлегии вновь созданного российского журнала «Речевые техноло-
гии».  

С 1998 по 2002 г. Б.М. Лобанов являлся по совместительству про-
фессором БГУИР, где читал спецкурс «Речевой интерфейс интеллекту-
альных систем», а с 2003 по 2006 г. – профессором Института информа-
тики университета в Белостоке (Польша), где читал спецкурс «Струк-
турные методы распознавания и синтеза речи». 

Б.М. Лобанов активно участвует в подготовке научных кадров. 
С 1997 по 2006 г. Б.М. Лобанов – член специализированных советов по 
защите докторских диссертаций при ОИПИ НАН Беларуси и БГУИР, а с 
2007 г. – член специализированных советов при Белорусском государ-
ственном университете и Минском государственном лингвистическом 
университете. 
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