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ABSTRACT
Natural language is used to exchange information, and the transfer of information is often
taken as the main criterion for the success of interaction. Recently, however, the challenges for
interactive systems have been related also to social aspects of communication, especially in
human-robot interaction: it is important to engage the partner in the interaction and keep their
interest up, to show rapport and to create mutual bonds. For this it is important to equip the
artificial agent with knowledge that enables it to provide interesting topics for conversation.

This tutorial deals with the possibilities and challenges in making interaction with an
artificial agent more natural and interesting. It will draw on work that uses Wikipedia as the
source of world knowledge for open-domain spoken dialogues, and will focus on issues related
to interaction strategies such as topic-tracking, topic-switching, new information management,
and topic-suggesting. It will also deal with multimodal issues that arise when interacting with
humanoid robots, such as face-tracking, nodding and gesturing, spatial proximity, speech
recognition confidence levels, interruption management and turn-taking.

The tutorial is meant for students and researchers interested in combining language
technology with interaction technology and with new challenges in robotics. The tutorial
assumes the participants have a basic knowledge of computational linguistics but no previous
expertise in multimodal interaction with robots.
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