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Natașa Milivojević (Novi-Sad, Serbia) & Biljana Radić-Bojanić (Novi-Sad, Serbia)

The Vilem Mathesius Lecture Series, organized
twice a year until 1999, and yearly since then,
consists of a two-week programme and offers
courses taught by prominent Western and Czech
scholars. The courses are attended by students
from Central and Eastern Europe, as well as by
Western students and scholars interested in that
year s topic. The courses frequently focus on
prominent theoretical approaches to language
structure and language use, as well as on the
philosophy of language. The lecture series
traditionally incorporates a short conference
dealing with the prominent linguistic issues at
hand.

The 21st Vilem Mathesius Lecture Series,
organized by the Institute of Formal and Applied
Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics,
Charles University, was held 27 November-8
December 2006 in Prague, Czech Republic. It
was divided into two large segments coinciding
with the two weeks of the programme. The first
week covered a number of separate lectures and
workshops, ending with a two-day conference held
on Friday and Saturday, 1-2 December. The
second week offered seven different courses on
various aspects of corpus and computational
linguistics. The basic framework for the courses
was provided by the latest findings in the field,
offering theoretical as well as empirical insights
into corpus annotation and handling large corpora
for linguistic purposes.

The welcoming speech was given by Professor
Eva Hajičová from the Institute of Formal and
Applied Linguistics, Charles University. The
opening lecture, entitled Translation, Machine
Translation and Evaluation, was delivered by
Professor Maghi King from the ISSCO, Geneva,
Switzerland. The talk focused on issues
concerning the interaction of human and
machine-based approaches to translation as well
as on the translatability of certain types of texts.
Special attention was devoted to concepts such

as localization, compensation, corpus and rule-
based translation and final orientation of the
translated text. On 28 and 29 November,  scholars
belonging to the Prague Linguistic Circle held a
two-day tutorial on Prague Treebanking.
Professor Jan Hajič opened the workshop with
an introductory talk on the interface between the
surface dependency syntax and deep,
tectogrammatical syntactic layer. This lecture
was followed by related presentations dealing
with grammatemes, presented by Zdeněk
�abokrtský, and deep syntax, topic, focus, deep
word order and coreference, presented by
Professor Eva Hajičová. The first day of the
workshop ended with another lecture by Professor
Jan Hajič, this time on valency. The second day
was dominated by more practical issues
clustering around data annotation tools (e.g. TrEd,
Bonito, Netgraph) and automatic processing of
data, with the talks given by Jaroslava Hlaváčová,
Jan �tépánek, Jiři Mírovský, Petr Pajas, Ondřej
Kučera and Otakar Smr�. The workshop on the
advanced processing of Arabic, which was
supposed to be held on 30 November, was
regrettably cancelled, yet all the participants
were given valuable insights into the automatic
data processing of Arabic and other languages
during a two-day conference entitled Treebanks
and Linguistic Theories, held on 1 and 2
December at the Faculty of Mathematics and
Physics.

The second week of the Lecture Series was
devoted to a number of special courses covering
different aspects of corpus and computational
linguistics. Professor Martha Palmer from the
University of Colorado at Boulder, who was also
a keynote speaker at the TLT conference, gave
three lectures on computational lexical semantics,
where she explored the notion of verb classes
and its exploitation within the general
frameworks of WordNet and FrameNet. Professor
James Pustejovsky from Brandeis University
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presented the latest view of empirical approaches
to compositionality, assuming a greater level of
interaction between linguistic theory and
handling large NLP corpora. One of the
conclusions offered in the course was that it may
be acceptable for theoretical views (e.g.
generative lexicon theory) to be influenced and
even partially altered by the relevant empirical
data analyses. Professor Massimo Poessio of the
University of Essex and the University of Trento
gave three related lectures entitled Empirical
studies of anaphora and salience, where he
explored the notions such as anaphoric reference,
ambiguity in anaphora and suggested possible
treatments of such phenomena within linguistic
theory and data processing. In addition, Professor
Eugene Charniak from Brown University
presented a talk entitled New results in syntactic
parsing, reporting on the results of the latest
research in the field, whereas Professor Fred
Jelinek from Johns Hopkins University
delivered a lecture on data sparseness, which is
one of the central problems in the construction
of language models, compen-sated for by the
method of Random Forests. Ciprian Chelba from
Google talked about spoken document retrieval,
while Daniel Tihelka and Jan Romportl from
West University, Plzen, in the Czech Republic
presented their view of text-to-speech synthesis.
An addition to the series of lecture was the
meeting of the Partnership for International
Research and Education (PIRE) held on the

afternoon of 4 December. The PIRE project links
senior and junior researchers from Johns
Hopkins University and Brown University with
their counterparts from Charles University in
the Czech Republic and the University of the
Saarland in Germany. The international team,
led by Professor Fred Jelinek, investigates
formal representations of linguistic meaning for
use in speech recognition and reconstruction and
machine translation systems, the results of which
were presented at the meeting.

To conclude, the 21st Vilem Mathesius
Lecture Series was an outstanding academic
event providing young scholars from Europe
and the United States with insightful
information which will beyond any doubt help
them to re-evaluate and further their linguistic
experience, research and knowledge. In
addition, it should be stressed that the Prague
Linguistic Circle and the Vilem Mathesius
Centre have a longstanding tradition of re-
establishing and fostering effective contacts
between the present-day trends in linguistics
in the West and contemporary efforts in Central
and Eastern Europe. The organizers encourage
students and young researches to join this
significant linguistic community actively by
offering a number of grants to the participants
from Central and Eastern Europe, thus helping
them to acquire a good orientation in recent
trends in research.


