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Situations-1000 

Описание коллекции  

с разметкой упоминаний о событиях 
 

Сводная информация 

Язык коллекции: русский. 

Формат документов: плоский текстовый файл (plain-text). 

Кодировка: windows-1251. 

Жанр: новостные сообщения. 
 

 

Назначение коллекции и формат разметки 

1. Назначение коллекции. Целевые факты 
Настоящая коллекция представляет собой первый шаг в создании (первый слой 

разметки) коллекции для оценки точности и полноты алгоритмов извлечения из 

текстов фактов заданного типа.  

Целевыми считаются пять содержательных типов событий. С каждым типом 

связывается набор возможных участников. Участник, выступающий в роли 

каузатора
1
 ситуации назначения, увольнения или смены в должности, не 

считается обязательным, что позволяет отнести к одному целевому типу 

семантически близкие пропозиции, различающиеся наличием или отсутствием 

этого участника: 

1. назначение / вступление в должность 

 должность 

 занимающий  

 каузатор 

2. отставка / увольнение / уход с должности 

 должность 

 оставляющий 

 каузатор 

3. смена лиц в должности 

 должность 

 занимающий 

                                                           
1
 Лицо, назначающее на должность, принимающее отставку и т.п. (т.е. лицо, в силу своей роли в 

ситуации уполномоченное принимать решение). Название каузатор используется условно и 
исключительно из соображений удобства, за неимением другого общего названия. 
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 оставляющий 

 каузатор 

4. возглавление 

 занимающий 

 возглавляемый объект 

 каузатор 

5. смена главы 

 занимающий 

 оставляющий 

 возглавляемый объект 

 каузатор. 

2. Объекты разметки  

Упоминания фактов 

Упоминанием факта считается фрагмент текста, удовлетворяющий следующим 

условиям: 

(1) в основе фрагмента — маркерная конструкция. Маркерные конструкции (МК) 

— это глаголы и глагольные словосочетания из заранее заданного перечня (см. 

ниже), а также их синтаксические дериваты (включая номинализацию). 

(примечание: эллипсис МК при сочинении не является противопоказанием 

для разметки фрагмента);  

Министром связи назначен Руди Эриво, министром внутренних дел — 

Реджинальд Дельва, министром транспорта — Жак Руссо.  

[Предложение содержит три упоминания целевых фактов назначения, в двух 

последних МК эллиптирована] 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 занимающий Руди Эриво 

должность Министром связи 

каузатор  

маркер сомнения  

 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 занимающий Реджинальд Дельва 

должность министром внутренних дел 

каузатор  

маркер сомнения  

 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 занимающий Жак Руссо 

должность министром транспорта 

каузатор  

маркер сомнения  
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(2) размечаемый фрагмент содержит не более одной маркерной конструкции; 

(3) в размечаемом фрагменте синтаксически выражен выделенный участник 

соответствующего целевого типа факта. Выделенными участниками 

считаются: 

 должность — для целевых типов 1, 2, 3; 

 возглавляемый объект — для целевых типов 4, 5. 

(4) размечаемый фрагмент является упоминанием конкретного факта, либо 

совершенно точно свершившегося, либо свершившегося или ожидающегося 

с очень большой степенью вероятности. В том случае, если достоверность 

факта вызывает у размечающего какие-либо сомнения, заполняется 

специальное поле «маркер сомнения».  

На совершенно точно свершившийся факт указывают, в частности, 

выражения типа подписал указ о назначении/увольнении, был вынужден 

уйти в отставку, заставили покинуть свой пост. 

Выражения типа принял решение уйти в отставку, согласился уйти в 

отставку, написал заявление об увольнении, которые недостаточно 

однозначно говорят о том, что назначение/увольнение состоялось, 

размечаются с пометой в поле «маркер сомнения». 

Тогда Доренко покинул пост главного редактора радиостанции «Русская 

служба новостей» после назначения новым гендиректором РСН Арама 

Габрелянова.  

[Нет сомнения в том, что оба факта свершились] 

о
тс

та
вк

а 

оставляющий Доренко 

должность  пост главного редактора 

радиостанции «Русская служба 

новостей» 

каузатор  

маркер сомнения  

   

о
тс

та
вк

а 

занимающий Арама Габрелянова 

должность новым гендиректором РСН 

каузатор  

маркер сомнения  

 

Пока что им удалось добиться отставки главы Волынской области Бориса 

Климчука.  

[Нет сомнения в том, что факт свершился] 

о
тс

та
вк

а 

занимающий главы Волынской области Бориса 

Климчука 
должность главы Волынской области 
каузатор  

маркер сомнения  
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Все якорные продукты будут объединены в новое подразделение, которое 

получило название «Рамблер.Платформа»… Возглавит подразделение Дмитрий 

Кочнев.  

[Сомнительно, потому что решение уже принято, но само возглавление 

состоится в будущем] 

во
зг

л
ав

л
е

н
и

е
 

занимающий Дмитрий Кочнев 

возглавляемый объект подразделение 

каузатор  

маркер сомнения Возглавит 

Депутаты Рижской городской думы отказались отправлять в отставку мэра 

города Нила Ушакова, сообщает ИТАР-ТАСС. — не размечается, потому что 

свершившегося целевого факта нет. 

Перечень маркерных конструкций, которые могут указывать на упоминание 

целевого события 

В таблице ниже приведены списки основных маркерных конструкций, 

сгруппированные по типам целевых ситуаций.  

назначение / 

вступление в 

должность 

 

назначить (а также его синтаксические дериваты назначение, 

(был) назначен, назначенный, назначив, и т. п.) (должность)/ 

назначить на должность
2
  

вступить в должность 

занять должность 

получить должность 

перевести на должность 

перейти на должность 

повысить до (должности)  

подписать указ о назначении на должность 

получить назначение на должность 

прийти на должность 

вернуться на должность 

поставить на должность 

стать (должность) и т. п. 
 

отставка / 

увольнение /  

уход с 

должности 

 

отставка
3
с должности 

уйти в отставку с должности 

выйти в отставку с должности 

лишиться должности 

объявить об отставке с должности 

подать рапорт об отставке с должности 

освободить от (занимаемой) должности 

освободить кресло 

                                                           
2
 Слово должность в некоторых конструкциях может быть заменено на слова пост, место, 

редко кресло. Слово должность в скобках означает, что соответствующая позиция может быть 
заполнена именной группой со значением конкретной должности. 
3
 Слово отставка, которое может самостоятельно выступать в качестве МК (после его 

отставки), включено в перечень глаголов как номинализация фиктивного глагола *отставить 
(ср. уволить > увольнение). 
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оставить должность 

отправить в отставку с должности 

подать в отставку с должности 

подписать указ об увольнении с должности 

покинуть должность 

обратиться к увольняющему с заявлением/прошением об 

отставке с должности [всегда сомн.] 

объявить о своей отставке с должности 

объявить об отставке с должности 

подать заявление/прошение об отставке с должности [всегда 

сомн.] 

подписать заявление об отставке с должности 

покинуть (организацию) [при условии, что ИГ покидающего 

включает упоминание должности] 

потерять должность 

принять отставку с должности 

снять с должности 

уволить с должности 

уйти с должности 

утвердить отставку с должности 
 

смена лиц в 

должности 

 

занять место (кого/чье) 

назначить на должность… вместо  

назначить на место (кого/чье) 

получить должность… вместо  

поставить на место (кого/чье) 

сменить кого-то в должности 

смениться (о должности) 

стать (должность) вместо  

уступить должность  
 

возглавление 

 
возглавить (объект) 

встать во главе (объекта) 

поставить кого-то во главе (объекта) 
 

смена главы 

 
возглавить (объект) вместо  

встать во главе (объекта) вместо  

поставить кого-то во главе (объекта) вместо 
 

 

Разметка упоминаний  

Общий принцип, лежащий в разметке упоминаний, состоит в следующем:  

1. Разметке в качестве участников факта подлежат именные группы (далее ИГ), 

заполняющие соответствующие валентности предикатных слов.  

Исключение. О разметке ИГ, в состав которой входит МК в форме 

необособленного причастия, см. ниже. 

2. Маркерная конструкция не размечается как отдельный элемент разметки. 
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3. В качестве якоря для координатной привязки упоминания при разметке 

используется маркерное слово (маркер целевого события, далее просто маркер) 

– словоформа лексемы со значением целевого события, входящая в маркерную 

конструкцию. При отсутствии такой словоформы маркер может быть выбран 

произвольно. (в приведенных выше и далее примерах маркер выделен 

подчеркиванием). 

Участники факта размечаются в соответствии с формой вершины маркерной 

конструкции (личная форма глагола или глагольного сочетания, инфинитив, 

причастие, деепричастие, отглагольное существительное). 

Если вершина МК — это причастие, образующее обособленный оборот, то 

размечаются только те участники факта, которые синтаксически подчинены 

причастию. Вершина обособленного оборота (ИГ, определяемая им) в качестве 

участника данного факта не размечается. 

Также к структуре Дирекции присоединились Илья Дронов (экс-глава 

российского LiveJournal) и Андрей Ильичев, занявший должность заместителя 

Директора по продуктам. 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 занимающий  

должность должность заместителя Директора 

по продуктам 

каузатор  

маркер сомнения  

Если вершина МК – деепричастный оборот, то размечаются только те 

участники факта, которые синтаксически подчинены деепричастию. 

Семантическое «подлежащее» деепричастия в главном предложении не 

размечается.  

Т.Мокридж возглавил News International в июле 2011г., сменив на этой 

должности Ребекку Брукс, которая была одним из ключевых фигурантов дела 

News of the World  

[Т.Мокридж не размечается в качестве участника факта смены] 

во
зг

л
ав

л
е

н
и

е
 

занимающий Т.Мокридж 

возглавляемый объект News International 

каузатор  

маркер сомнения  

 

см
е

н
а 

занимающий  

оставляющий Ребекку Брукс 

должность этой должности 

каузатор  

маркер сомнения  
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Если целевое событие выражено необособленным причастным оборотом, то 

разметка осуществляется так, как если бы в его составе было не причастие, а 

личная форма глагола. 

Связаться с покинувшей свой пост ведущей, а также получить какие-либо 

комментарии у руководства RT пока не удалось. 
о

тс
та

вк
а 

оставляющий ведущей 

должность  свой пост 

каузатор  

маркер сомнения  

Если МК входит в относительное придаточное и одну из целевых валентностей 

МК заполняет местоимение (который, кто), то именно оно, а не его антецедент 

в главном предложении (вершина придаточного), размечается в качестве 

участника. 

Аксенов ранее объявил о создании в республике собственных военно-морских сил, 

которые возглавил бывший главнокомандующий ВМС Украины Денис 

Березовский, присягнувший на верность крымскому народу. 

во
зг

л
ав

л
е

н
и

е
 

занимающий бывший главнокомандующий ВМС 

Украины Денис Березовский 

возглавляемый объект которые 

каузатор  

маркер сомнения   

В ситуациях, когда вершина МК имеет форму инфинитива, подчиненного 

личной форме глагола, участники факта размечаются в соответствии с глубинно-

синтаксической актантной структурой инфинитива («восстанавливается» 

подлежащее инфинитива). 

Губернатора Волынской области вынудили уйти в отставку. 

о
тс

та
вк

а 

оставляющий Губернатора Волынской области 

должность  Губернатора Волынской области 

каузатор  

маркер сомнения  

 

Сегодня же стало известно, что оставить свою должность согласился глава 

волынского облсовета Владимир Войтович. 

о
тс

та
вк

а 

оставляющий глава волынского облсовета Владимир 

Войтович 

должность  свою должность 

каузатор  

маркер сомнения  
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В случае эллипсиса одного из участников (кроме выделенного) разметка 

выполняется, но эллиптичный участник не восстанавливается (т.е. 

соответствующее ему поле не заполняется). Упоминание с эллипсисом 

выделенного участника не подлежит разметке. Пример: 

Парламент Крыма отказался подчиниться Киеву и назначил главой региона 

Сергея Аксенова, который переподчинил себе местные силовые ведомства.  

[Фрагмент Парламент Крыма не размечается как участник целевого факта 

назначения, поскольку эта ИГ не подчиняется синтаксически целевому 

предикату назначил.] 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 занимающий Сергея Аксенова, 

должность главой региона 

каузатор  

маркер сомнения  

 

 

Участники фактов 

1. Обособления (с помощью тире или запятых) в составе ИГ, размечаемых как 

участник, включаются в разметку.  

Высокопоставленный северокорейский политик, являвшийся де-факто 

«номером два» в иерархии, уволен с должности руководителя Главного 

политического управления армии. 

о
тс

та
вк

а 

оставляющий Высокопоставленный северокорейский 

политик, являвшийся де-факто 

«номером два» в иерархии 

должность  должности руководителя Главного 

политического управления армии 

каузатор  

маркер сомнения  

 

 

В понедельник президент принял отставку еще одного губернатора — главы 

Мурманской области Марины Ковтун. 

о
тс

та
вк

а 

оставляющий еще одного губернатора — главы 

Мурманской области Марины 

Ковтун 

должность  губернатора — главы Мурманской 

области 

каузатор президент 

маркер сомнения  
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Его заместителем — начальником полиции Крыма — стал полковник полиции 

Дмитрий Неклюдов. 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 

занимающий полковник полиции Дмитрий 

Неклюдов 

должность Его заместителем — начальником 

полиции Крыма 

каузатор  

маркер сомнения  

 

 

Пост президента занял Федерико Франко, бывший вице-президент страны. 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 занимающий Федерико Франко, бывший вице-

президент страны 

должность Пост президента 

каузатор  

маркер сомнения  

2. Необособленные атрибутивные зависимые справа от имени собственного 

размечаемого участника также включаются в состав разметки участника.  

Алексей Соколов из администрации президента назначен замглавы 

Минкомсвязи. 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 занимающий Алексей Соколов из администрации 

президента 

должность замглавы Минкомсвязи 

каузатор  

маркер сомнения  

3. Если внутри ИГ-участника оказывается ремарка, взятая в скобки, то эта 

ремарка включается в ИГ-участника. 

Если ремарка в скобках не разрывает ИГ-участника, то она включается в 

разметку ИГ-участника только в том случае, когда она представляет собой 

именную группу, содержащую дополнительную информацию об ИГ-участнике 

или ее части. 

Из-за подозрений в уходе от налогов 24 января в отставку ушел президент 

«Барселоны» Сандро Роселль, который подозревается в том, что при 

трансфере Неймара он присвоил около 40 миллионов евро. 

о
тс

та
вк

а 

оставляющий президент «Барселоны» Сандро 

Роселль, который подозревается в 

том, что при трансфере Неймара он 

присвоил около 40 миллионов евро 

должность  президент «Барселоны» 

каузатор  

маркер сомнения  
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Как сообщает южнокорейская газета «Чосон ильбо», его место занял О Гык 

Рёль (O Kuk-ryol; иногда его имя в соответствии с корейским произношением 

пишется как О Гын Нёль), который, по данным Sino-NK, считается другом 

детства прежнего руководителя КНДР Ким Чен Ира. 

 

см
е

н
а 

занимающий О Гык Рёль (O Kuk-ryol; иногда его имя 

в соответствии с корейским 

произношением пишется как О Гын 

Нёль), который, по данным Sino-NK, 

считается другом детства прежнего 

руководителя КНДР Ким Чен Ира 

оставляющий его 

должность его место 

каузатор  

маркер сомнения  

 

Тогда же был уволен министр Анатолий Сердюков (Васильеву считали его 

приближенной). 

о
тс

та
вк

а 

оставляющий министр Анатолий Сердюков 

должность  министр 

Каузатор  

маркер сомнения  

 

Искусствовед и куратор Екатерина Деготь назначена художественным 

руководителем Всемирной академии искусства в Кельне (Akademie der Kuenste 

der Welt). 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 

занимающий Искусствовед и куратор Екатерина 

Деготь 

должность художественным руководителем 

Всемирной академии искусства в 

Кельне (Akademie der Kuenste der Welt) 

каузатор  

маркер сомнения  

 

Поля "занимающий" и "оставляющий" 

Поля занимающий, оставляющий могут быть заполнены только (через или): 

(1) именной группой (далее ИГ) в единственном числе с референцией к лицу 

(имеющей или не имеющей в своем составе ФИО); 

(2) ИГ во множественном числе с референцией к нескольким лицам; 

(3) сочинительной конструкцией, состоящей из ИГ, упомянутых в пунктах (1) и  

или (2); 

(4) местоимением с антецедентом одного из типов, упомянутых выше (1-3).  
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Пример фрагмента, который не размечается: 

Сегодня было назначено новое руководство банка. 

Примеры разметки ИГ для поля "занимающий" и "оставляющий" 

 

Назначение Хвана Бен Со на важнейший военно-политический пост 

состоялось через несколько дней после сообщения ЦТАК, что он произведен в 

звание вице-маршала. 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 занимающий Хвана Бен Со 

должность важнейший военно-политический 

пост 

каузатор  

маркер сомнения  

 

В частности, с поста первого заместителя руководителя департамента 

социальной защиты населения Москвы уволена Татьяна Потяева, она 

понижена до должности заместителя главы этого ведомства. 

о
тс

та
вк

а 

оставляющий Татьяна Потяева 

должность  поста первого заместителя 

руководителя департамента 

социальной защиты населения 

Москвы 

каузатор  

маркер сомнения  

   

н
аз

н
ач

ен
и

е
 занимающий она 

должность должности заместителя главы 

этого ведомства 

каузатор  

маркер сомнения  

 

Глава разведуправления минобороны (РУМО) США Майкл Флинн и его 

заместитель Дэвид Шедд покинут свои посты до конца 2014 года, сообщает 

Agence France-Presse. 

о
тс

та
вк

а 

оставляющий Глава разведуправления 

минобороны (РУМО) США Майкл 

Флинн и его заместитель Дэвид 

Шедд 

должность  свои посты 

каузатор  

маркер сомнения покинут 
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Поле "должность" 

Поле должность заполняется всей именной группой со значением должности, 

включая слова типа должность, пост, место, позиция и т.п. и все зависимые.  

В Совете Федерации Руслан Гаттаров представлял Челябинскую область. Он 

получил кресло сенатора в 2010 году. 
н

аз
н

ач
ен

и
е

 занимающий Он 

должность кресло сенатора 

каузатор  

маркер сомнения  

В качестве исключения как должность размечается также инфинитивная группа 

исполнять обязанности (должность) в составе выражения назначить 

исполнять обязанности (должность). 

8 ноября стало известно, что президент Владимир Путин назначил Андрея 

Воробьева исполнять обязанности губернатора Подмосковья.  

[=назначил исполняющим обязанности губернатора Подмосковья] 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 занимающий Андрея Воробьева 

должность исполнять обязанности губернатора 

Подмосковья 

каузатор президент Владимир Путин 

маркер сомнения  

(1) В тех случаях, когда синтаксическая роль должности при предикате явно 

выражена отдельной ИГ (в т.ч. анафорическим местоимением или 

словосочетанием типа свой пост, своя должность, этот пост и т.д.), именно 

эта именная группа размечается как должность. 

Взрывы произошли в преддверии третьей годовщины революции, в ходе которой 

своего поста лишился президент Египта Хосни Мубарак. 

о
тс

та
вк

а 

оставляющий президент Египта Хосни Мубарак 

должность  своего поста 

каузатор  

маркер сомнения  

 

Главред информагентства «Новый регион» Иванов покинул пост из-за давления 

властей 

о
тс

та
вк

а 

Оставляющий Главред информагентства «Новый 

регион» Иванов 

должность  пост 

Каузатор  

маркер сомнения  
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(2) В том случае, если целевая должность не выражена синтаксически в виде 

отдельной ИГ, но указание на нее содержится в ИГ занимающего/ 

оставляющего, должность размечается в составе этой ИГ. Границы 

размечаемого фрагмента-должности определяются размечающим в соответствии 

со здравым смыслом. Поле занимающий/ оставляющий при этом остается без 

изменений. 

Главред информагентства «Новый регион» Иванов уволился из-за давления 

властей 

о
тс

та
вк

а 

оставляющий Главред информагентства «Новый 

регион» Иванов 

должность  Главред информагентства «Новый 

регион» 

каузатор  

маркер сомнения  

 

Назначен новый мэр Махачкалы 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 занимающий новый мэр Махачкалы 

должность мэр Махачкалы 

каузатор  

маркер сомнения  

 

Тренер сборной Южной Кореи по шорт-треку, готовящейся к Олимпийским 

играм 2014 года в Сочи, уволен за сексуальные домогательства в отношении 

одной из спортсменок. 

о
тс

та
вк

а 

оставляющий Тренер сборной Южной Кореи по 

шорт-треку, готовящейся к 

Олимпийским играм 2014 года в Сочи 

должность  Тренер сборной Южной Кореи по 

шорт-треку 

каузатор  

маркер сомнения  

(3) Если в роли занимающего или оставляющего должность выступает ИГ во 

множественном числе или сочинительная группа, то поле должность 

заполняется только в том случае, если должности выражены явно (в виде 

отдельной ИГ).  

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины издал 

приказы об увольнении гендиректора государственной телерадиокомпании 

«Крым» Степана Гулеватого и гендиректора Севастопольской региональной 

ГТРК Сергея Норманского — не размечается 
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Директор предприятия назначил Ивана Петрова и Дениса Макарова своими 

заместителями — размечается 

 (4) Если во фрагменте-упоминании (см. определение упоминания выше) факта 

назначения, отставки или смены должность не фигурирует ни формально 

(синтаксически), ни содержательно, то упоминание вообще не размечается (в 

соответствии с требованием обязательности выделенного участника). 

До него должность госсекретаря администрации Владимирской области 

занимал Игорь Князев, также добровольно ушедший в отставку — не 

размечается. 

Между тем «Хроника Туркменистана» утверждает теперь, что причина 

увольнения Мутдикова заключалась в другом — не размечается. 

Поле "каузатор" 

В качестве каузатора целевого события может выступать как лицо, так и группа 

лиц, организация или геополитическая единица (ГПЕ). 

Ранее в среду стало известно, что совет директоров «Татарстана» уволил с 

поста генерального директора компании Аксана Гиниятуллина. 

о
тс

та
вк

а 

оставляющий Аксана Гиниятуллина 

должность  поста генерального директора 

компании 

каузатор совет директоров «Татарстана» 

маркер сомнения  

Поле каузатор, в частности, может быть заполнено ИГ, входящими в состав 

выражений типа: «по решению (президента)», решением (президента), «указом 

(президента)» и т.п. (но не «президентским указом»). 

Сергей Аксенов был назначен новым премьер-министром Крыма решением 

региональных депутатов, распустивших 27 февраля предыдущее 

правительство во главе с Анатолием Могилевым. 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 

занимающий Сергей Аксенов 

должность новым премьер-министром Крыма 

каузатор региональных депутатов, 

распустивших 27 февраля 

предыдущее правительство во главе с 

Анатолием Могилевым 

маркер сомнения  

Примеры фрагментов, не подлежащих разметке в качестве 

упоминаний фактов 

Ректор НИУ «Высшая школа экономики» будет назначаться правительством, 

а не избираться на конференции работников вуза [нет конкретного факта] 
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До назначения в Ростов с 2011 года Моргачев был начальником УГИБДД УМВД 

России по Ульяновской области [при целевом предикате «назначения» не 

выражен синтаксически ни один участник ситуации, даже выделенный 

(должность)]. 

Конкурсным управляющим Мастер-банка было назначено Агентство по 

страхованию вкладов (АСВ) [в данном случае речь не о вступлении лица (лиц) в 

должность]. 

Цискаридзе назвал имя нового худрука — он выбрал на эту должность 

народную артистку России Жанну Аюпову, работавшую педагогом-

репетитором в Михайловском театре [конструкция, содержательно 

соответствующая целевой, но упомянутая НЕ посредством одной из маркерных 

конструкций]. 

До конца сезона командой будет руководить Райан Гиггз, ставший всего 21-м 

тренером за 124-летнюю историю клуба. 

При этом Богомолов стал единственным губернатором, который сохранил 

свой пост в 2011 году, получив «единицу» в рейтинге политического выживания. 

[в последних двух случаях акцент сделан не на целевом факте] 

Вице-президент Мадуро, которого Чавес назначил своим преемником, в апреле 

победил на президентских выборах [преемник – не должность]. 

Киев объявил об увольнении из милиции главы МВД Крыма [речь идет не об 

увольнении с должности]. 

Донских устроился в Сбербанк в марте 2010 года на позицию зампреда 

правления [конструкция, содержательно соответствующая целевой, но 

упомянутая НЕ посредством одного из целевых предикатов]. 

Примеры разметки сложных случаев 

Эллипсис маркерной конструкции: 

Министром сельского хозяйства стал Тома Жак, министром по делам гаитян, 

проживающих за рубежом — Франсуа Гийом. 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 занимающий Тома Жак 

должность Министром сельского хозяйства 

каузатор  

маркер сомнения  

 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 занимающий Франсуа Гийом 

должность министром по делам гаитян, 

проживающих за рубежом 

каузатор  

маркер сомнения  

 



16 
 

Приложение в составе наименования участника: 

Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Москве, от прежней 

должности - начальника УВД по Северному административному округу Москвы 

- Зиновьев освобожден. 

о
тс

та
вк

а 
оставляющий Зиновьев 

должность  прежней должности - начальника 

УВД по Северному 

административному округу Москвы 

каузатор  

маркер сомнения  

 

Нетипичная конструкция для обозначения должности: 

Елена Шматова, которая еще возглавляет бизнес-единицу «Россия», с нового 

года переходит на работу в финансовый блок Vimpelcom Ltd. в качестве 

директора группы по бизнес-контролю, развитию и слияниям и поглощениям 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 

занимающий Елена Шматова, которая еще 

возглавляет бизнес-единицу «Россия» 

должность директора группы по бизнес-

контролю, развитию и слияниям и 

поглощениям 

каузатор  

маркер сомнения с нового года переходит 

 

На вновь не обращаем внимания: 

Уполномоченным при губернаторе края по правам ребенка вновь назначена 

Светлана Адаменко. 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 занимающий Светлана Адаменко 

должность Уполномоченным при губернаторе 

края по правам ребенка 

каузатор  

маркер сомнения  

 

Участник – один из членов сочинительной конструкции: 

На Украине в конце февраля после многомесячных антиправительственных 

акций протеста Верховная Рада перешла под контроль оппозиции, которая 

назначила новое правительство и временного президента… 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 занимающий временного президента 

должность временного президента 

каузатор которая 

маркер сомнения  
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Эллипсис части должности – не восстанавливается и не размечается: 

Исполняющими обязанности главы ГТРК «Крым» назначен первый 

замгендиректора Игорь Кульчик, Севастопольской РГТРК — замгендиректора 

по технике Александр Слободенюк. 

н
аз

н
ач

ен
и

е
 

занимающий Исполняющими обязанности главы 

ГТРК «Крым» 

должность первый замгендиректора Игорь 

Кульчик 

каузатор  

маркер сомнения  

 

Не совсем конкретное, но все-таки указание на должность: 

Резонансный скандал Волочковой с администрацией Большого театра 

продолжался с 2000 по 2005 год. В 2000 году танцовщица после гастролей в 

Великобритании была вынуждена покинуть ГАБТ. 

о
тс

та
вк

а 

оставляющий танцовщица 

должность  танцовщица 

каузатор  

маркер сомнения  

 

 

3. Формат разметки 

В файловой системе коллекция представляется как набор каталогов — по 

одному на каждый аннотированный текстовый документ. В каждом каталоге 

хранится файл с текстом (text.txt) и файл с эталонной разметкой текста 

(tfact.markup.xml). 

Файлы с текстами — это плоские текстовый файлы в кодировке windows-1251. 

Разметка хранится в xml-файлах следующей структуры. Корневой тэг именуется 

markup. В нем может размещаться произвольное количество элементов с тэгом 

entry, каждый соответствует единичному упоминания целевого события в 

тексте. Внутри тэгов entry размещаются следующие тэги: 

 id — не несет какой-либо смысловой нагрузки, но уникальный для всех 

entry в раках одного файла tfact.markup.xml; 

 descr — текстовое указание на тип ситуации (не является элементом 

разметки; вспомогательное); 

 class — тип ситуации. Внутри тэга записывается тип ситуации в виде 

строки. Допустимые значения: 

 назначение/вступление в должность, 

 отставка/увольнение/уход с должности, 
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 смена лиц в должности, 

 возглавление, 

 смена главы; 

 ancor — так называемая текстовая точка привязки события (не является 

элементом разметки; вспомогательное). Внутри ancor в тэгах offset и 

length фиксируется точка привязки как смещение от начала текста (в 

символах) и длина фрагмента привязки. 

 slot — описание одного участника события. В рамках тэга entry 

может быть несколько тэгов slot. Для каждого типа события характерен 

свой набор участников. В файле tfact.markup.xml для каждого 

упоминания события тэги slot записываются только для тех 

участников, о которых содержится информация в текста. Внутри тэга 

slot размещаются следующие тэги: 

 name — имя участника (строка). Перечень имен ограничен 

следующим списком: должность, занимающий, оставляющий, 

каузатор, возглавляемый объект, маркер сомнения. 

 positions — текстовая точка привязки участника. Внутри 

position находятся тэги offset и length, определяющие точку 

привязки (аналогично ancor). 

Ниже приведен пример одного элемента entry. 

<entry> 

  <id>1</id> 

  <descr>назначен</descr> 

  <class>назначение/вступление в должность</class> 

  <ancor> 

    <offset>1266</offset> 

    <length>8</length> 

  </ancor> 

  <slot> 

    <name>занимающий</name> 

    <position> 

      <offset>1231</offset> 

      <length>30</length> 

    </position> 

  </slot> 

  <slot> 

    <name>должность</name> 

    <position> 

      <offset>1275</offset> 

      <length>20</length> 

    </position> 

  </slot> 

</entry> 

 


