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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа НИС устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки для направления 01.04.02 – «Прикладная 

математика и информатика» подготовки магистра. 

Программа разработана в соответствии с: 

- ОС НИУ ВШЭ по направлению  01.04.02 – «Прикладная математика и информатика» 

- ОП «Интеллектуальный анализ данных» для направления подготовки 01.04.02 – 

«Прикладная математика и информатика» 

- Объединенным учебным планом университета для образовательной программы 

«Интеллектуальный анализ данных» по направлению подготовки 01.04.02 – «Прикладная 

математика и информатика», утвержденным в 2015 году. 

2 Цели освоения научно-исследовательского семинара 

Целями освоения НИС являются знакомство студентов с современными научными 

публикациями по интеллектуальному анализу данных и компьютерной лингвистики, получение 

необходимых знаний и навыков для выполнения научно-исследовательских проектов на примере 

создания интеллектуальных систем анализа мультимедийных данных.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения научно-

исследовательского  семинара 

В результате освоения НИС студент должен: 

 знать основные этапы выполнения научно-исследовательских проектов; 

 уметь работать с научной литературой, осуществлять поиск в международных базах 

научного цитирования; 

 иметь навыки разработки проектов создания сложных интеллектуальных систем анализа 

мультимедийных данных 

 

В результате освоения НИС  студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ой 

компетенции 

Способность 

создавать новые 

теории, изобретать 

новые способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-2 СД 

МЦ 

Применяет 

современный 

математический аппарат 

для решения задач 

интеллектуального 

анализа данных 

Семинарские занятия 

в соответствии с 

содержанием 

дисциплины по 

темам 1-3, 

самостоятельная 

работа 

Устные 

выступления 

на семинарских 

занятиях   

Способность  

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

СК-4 СД 

МЦ 

Умеет анализировать 

информацию и 

применять полученные 

знания для решения 

Семинарские занятия 

в соответствии с 

содержанием 

дисциплины по 

Презентации, 

устные 

выступления 

на семинарских 
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Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ой 

компетенции 

и культурный 

уровень, строить 

траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

поставленных задач, 

самостоятельно изучает 

научную и техническую 

литературу. 

темам 2-3, 

самостоятельная 

работа 

занятиях 

 

Способность  

принимать 

управленческие 

решения и готов 

нести за них 

ответственность 

СК-5 СД 

МЦ 

Умеет распределять 

роли для каждого члена 

исследовательского и 

производственного 

коллективов 

Семинарские занятия 

в соответствии с 

содержанием 

дисциплины по теме 

1 

Экзамен, 
групповые 

презентации на 

семинарских 

занятиях 

 

Способность  

организовать 

многостороннюю  

коммуникацию и 

управлять ею 

СК-7 СД 

МЦ 

Обладает опытом 

анализа задачи с 

различных точек зрения 

и выработки решения в 

соответствии с 

требованиями задачи 

Семинарские занятия 

в соответствии с 

содержанием 

дисциплины по 

темам 2-3, 

самостоятельная 

работа 

Подготовка 

групповых 

презентаций, 

устные 

выступления 

на семинарских 

занятиях  

Способность  

порождать 

принципиально 

новые идеи и 

продукты, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

ПК-8 СД 

МЦ 

Применяет современные 

программные 

библиотеки для 

решения задач 

интеллектуального 

анализа данных и 

компьютерной 

лингвистики 

Семинарские занятия 

в соответствии с 

содержанием 

дисциплины по теме 

1, самостоятельная 

работа  

Экзамен, 
устные 

выступления 

на семинарских 

занятиях  

 

4 Место научно-исследовательского семинара в структуре образовательной 

программы 

Настоящий НИС относится к блоку программы Научно-исследовательская работа и 

практики. Изучается на 2-м курсе в 1-2 модулях. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен владеть достаточными знаниями и 

навыками по следующим курсам: 

 Современные методы анализа данных; 

 Стохастические модели; 

 Машинное обучение 

 Технологии работы с большими наборами данных 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написании 

выпускной квалификационной работы. 
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5 Тематический план научно-исследовательского  семинара 

Общая трудоемкость освоения дисциплины – 3 з.е. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Приложения интеллектуального 

анализа данных  

62  32  30 

2 Методы интеллектуального анализа 

мультимедийных данных 

22  18  16 

3 Методы обучения глубоких 

нейросетевых архитектур в 

компьютерной лингвистике 

66  10  8 

 Итого 114  60  54 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 курс Параметры  

1 2 

Итоговый Экзамен   * Устный экзамен  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля.  

Текущий контроль осуществляется в течение двух модулей. По курсу предусмотрены текущий 

контроль работы студентов на семинарских занятиях. Каждая форма текущего контроля 

оценивается 10-балльной оценкой, которая выставляется в рабочую ведомость преподавателя. По 

результатам текущего контроля организуются индивидуальные консультации в рамках второй 

половины рабочего дня преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов предполагает групповое выполнение заданий к практическим 

работам по темам, указанным в тематическом плане программы. 

Форма итогового  контроля – устный экзамен по окончании первого модуля курса, который 

включает в себя представление результатов выполнения практических задач по материалам курса, и 

оценивается по 10-балльной шкале. Продолжительность  экзамена – 1,5 ч.   

Экзамен: 

На экзамене, представляющем собой устные ответы на вопросы по результатам выполнения 

практических задач по материалам курса с последующим собеседованием, оценка проставляется 

следующим образом: 

оценка в 10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно проведенной 

работы, результаты которой могут в дальнейшем использоваться в учебном процессе или в 

исследовательской работе студента; 

оценка в 8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно 

адаптированном и отлично представленном исследовании по выбранной тематике; 

оценка в 6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоятельно 

представленном исследовании по выбранной тематике; 

оценка в 4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в выполнении 

работ над заданием; 

оценка в 2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно представить 

работу или когда работа носит явные признаки заимствований (работу предлагается переделать); 
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оценка в 1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных проявлений 

безграмотности и неэтичного отношения к работе. 

По результатам устного собеседования с преподавателем возможны корректировки оценки в 

ту или иную сторону. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по научно-исследовательскому семинару 

Результирующая оценка за дисциплину по 10-бальной шкале рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по аудиторной 

(Оауд) и самостоятельной (Осам.работа) работе следующим образом:  

Онакопл=  0,3·Оауд + 0,7·Осам.работа 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Полученные после округления этих величин до целого значения  выставляются в диплом 

как результирующие оценки по 10-балльной шкале. 

7 Содержание научно-исследовательского  семинара 

Тема 1.Приложения интеллектуального анализа данных. 

Алгоритмы видеоаналитики. Анализ динамических сцен спортивных игр. Система автоматического 

анализ научных публикаций для генерации рекомендаций и поиска трендов. Алгоритмы анализа 

данных в системе визуализации запахов. Построение системы электронный нос. 

 

В рамках семинарских занятий студенты выполняют индивидуальные практические задания по 

теме занятия в компьютерном классе, проводят анализ научных статей из приведённого в разделе 

10 списка литературы. 

 

Количество часов аудиторной работы: 32. 

 

Литература по разделу: [1-7]. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): семинары с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий 

 

Тема 2. Методы интеллектуального анализа мультимедийных данных. 

Распознавание изображений. Обнаружение объектов на изображениях. Глубокие сверточные 

нейронные сети. Глубокое обучение (регрессия) для рисования «картин». Сжатие изображений на 

основе рекурсивных нейронных сетей. Q-learning 

 

В рамках семинарских занятий студенты выполняют индивидуальные практические задания по 

теме занятия в компьютерном классе, проводят анализ научных статей из приведённого в разделе 

10 списка литературы. 

 

Количество часов аудиторной работы: 18. 
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Литература по разделу: [1, 8-35] 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): семинары с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий 

 

Тема 3. Методы обучения глубоких нейросетевых архитектур в компьютерной 

лингвистике 

Рекурсивные нейронные сети: LSTM, GRU. Распознавание изображений рукописных текстов. 

Семантическая сегментация изображений. Распознавание речи. Обучение без учителя: глубокие 

машины Больцмана, автокодировщики. Анализ текстовой информации. Векторные представления 

слов (word embeddings). Машинный перевод.  

 

В рамках семинарских занятий студенты выполняют индивидуальные практические задания по 

теме занятия в компьютерном классе, проводят анализ научных статей из приведённого в разделе 

10 списка литературы. 

 

Количество часов аудиторной работы: 10. 

 

Литература по разделу: [1, 34, 36-47]  

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные формы 

обучения): семинары с рассмотрением практических примеров, самостоятельная подготовка к 

семинарам -  ознакомление с предложенными материалами для семинарских занятий 

8 Образовательные технологии 

В ходе семинарских занятий осуществляется подробный разбор решений типичных задач 

текущей тематики, заслушиваются доклады студентов по текущей тематике. При реализации 

учебных задач дисциплины предусмотрено широкое использование современных 

интеллектуальных систем, библиотек, визуализация данных и результатов решения задач и 

компьютерный эксперимент. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и 

мотивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом 

последних достижений и разработок. 

Курс призван также повысить общую эрудицию студентов, показать методы создания 

моделей и применения средств ИКТ в различных областях. 

На семинарских занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвоения 

материала: 

1) выполнение заданий по теме занятия сопровождается контрольным опросом; 

2) обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение 

решений, анализ возможных ситуаций. 

8.2 Методические указания студентам 

При выполнении самостоятельных и практических работ по изученным технологий 

управления данными поощряется использование самостоятельно найденной справочной 

информации и программных разработок из Интернет–источников, но с обязательной ссылкой на 
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адрес сайта и авторов использованных материалов. Предпочтительной представляется практическая 

работа, выполненная, например, в виде адаптации существующего алгоритма, реализации 

информационной системы на другом языке программирования или интеграции в целостную 

систему с указанием изменений, выполненных в оригинальном алгоритме с объективной оценкой 

характеристик полученного решения. Приветствуется работа с актуальными материалами из 

зарубежной профессиональной периодики, посвященными обсуждению реальных проблем 

построения и эксплуатации интеллектуальных алгоритмов в выбранной для самостоятельной 

работы предметной области. 

8.3 Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные групповые задания для работы на семинарах: 

1. Описание принципов создания системы автоматической проверки правил спортивной 

игры (по выбору студентов) по видеоизображению и текстовому описанию правил.  

2. Описание принципов создания системы категоризации текстовой информации на основе 

векторных представлений слов для случая близких категорий. 

3. Описание принципов создания системы поддержки принятия решений при химическом 

анализе на основе данных «электронного носа» 

4. Реализация систем семантической сегментации изображений на основе открытых 

программных библиотек. 

5. Реализация системы автоматического распознавания звучащей русской речи на основе 

глубоких нейросетевых архитектур 

6. Реализация системы автоматического перевода на основе рекуррентных нейронных 

сетей 

На каждом занятии студенты выполняют анализ научных работ из списка литературы 

(раздел 10). 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения научно-исследовательского семинара 

Примерный перечень вопросов к экзамену (итоговый контроль): 

1. Обзор преимуществ автоматического извлечения признаков, обучение представлению 

(representation learning). Извлечение иерархий признаков и понятие глубины нейронной сети.  

2. Обзор основных методов распознавания изображений. 

3. Основные понятия сверточных нейронных сетей.  

4. Понятия предварительного обучения нейронных сетей (pretraining) и последующей 

настройки (fine-tuning). 

5. Как осуществляется «рисование» картин в стиле известных художников? 

6. Обнаружение объектов на изображении. R-CNN 

7. Метод оптимизации RMSProp 

8. В чем суть метода Batch Normalization?  

9. Регуляризации нейронных сетей. 

10. Преимущества ансамблей моделей и метода dropout.  

11.В чем особенности метода Q-learning? 

12. Рекуррентные нейронные сети. 

13. В чем особенность архитектуры LSTM? 
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14.Что такое Gated Recursive Unit? 

15.Применение рекурсивных нейронных сетей для сжатия изображений 

16.Задача распознавания речи: современный подход 

17.Автоматическое извлечение акустических признаков на основе Deep Belief Network 

18.Применение сверточных нейронных сетей для распознавания речи 

19.Особенности распознавания текста на сканированных изображениях. 

20.Что такое векторные представления слов (word embeddings)? 

21.Основные принципы реализации систем машинного перевода. 

22.Описать принципы семантической сегментации изображений 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

10.1 Основная литература   

1. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A., Deep Learning, MIT Press, 2016. Доступна электронная 

версия http://www.deeplearningbook.org 

10.2 Дополнительная литература  

2. Салибекян С. М., Петрова С.Б. , Денисова Ю.А. ОБЪЕКТНО-АТРИБУТНАЯ БАЗА 

ДАННЫХ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ОБЪЕКТОВ, Прикладная информатика, 3(63) 2016, стр.103-109. 

3. L. Fiore, D. Fehr, R. Bodor, A. Drenner, G. Somasundaram, and N. Papnikolopoulos. "Multi-

Camera Human Activity Monitoring." Journal of Intelligent Robotic Systems, Volume 52, Number 

1, Pages 5-43, May 2008. 

4. N. Bird, S. Atev, N. Caramelli, R. Martin, O. Masoud, and N. Papanikolopoulos, "Real time, online 

detection of abandoned objects in public areas," in Proceedings of the IEEE International 

Conference on Robotics and Automation, pp. 3775-3780, May 2006. 

5. V. Morellas, I. Pavlidis and P. Tsiamyrtzis, "DETER: Detection of Events for Threat Evaluation 

and Recognition". Machine Vision and Applications, 15:29-45, 2003 

6. Alexander M. Rush, Sumit Chopra, Jason Weston A Neural Attention Model for Abstractive 

Sentence Summarization, arXiv:1509.00685 [cs.CL] 

7. Zulfiqur Ali  Data analysis for electronic nose systems, Microchimica Acta · November 2006 

8. Hinton, G. E., Osindero, S., & Teh, Y. W. (2006). A fast learning algorithm for deep belief nets. 

Neural computation, 18(7), 1527-1554.  

9. Vincent, P., Larochelle, H., Lajoie, I., Bengio, Y., & Manzagol, P. A. (2010). Stacked denoising 

autoencoders: Learning useful representations in a deep network with a local denoising criterion. 

Journal of Machine Learning Research, 11(Dec), 3371-3408. 

10. Martens, J. (2010). Deep learning via Hessian-free optimization. In Proceedings of the 27th 

International Conference on Machine Learning (ICML-10) (pp. 735-742). 

11. Salakhutdinov, R., & Hinton, G. E. (2009). Deep Boltzmann Machines. In AISTATS (Vol. 1, p. 3). 

12. Nair, V., & Hinton, G. E. (2010). Rectified linear units improve restricted boltzmann machines. In 

Proceedings of the 27th International Conference on Machine Learning (ICML-10) (pp. 807-814). 

13. Ioffe, S., & Szegedy, C. (2015). Batch normalization: Accelerating deep network training by 

reducing internal covariate shift. arXiv preprint arXiv:1502.03167.  

14. Srivastava, N., Hinton, G. E., Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Salakhutdinov, R. (2014). Dropout: a 

simple way to prevent neural networks from overfitting. Journal of Machine Learning Research, 

15(1), 1929-1958. 

15. Goodfellow, I. J., Warde-Farley, D., Mirza, M., Courville, A. C., & Bengio, Y. (2013). Maxout 

networks. ICML (3), 28, 1319-1327. 

16. Glorot, X., & Bengio, Y. (2010). Understanding the difficulty of training deep feedforward neural 

networks. In Aistats (Vol. 9, pp. 249-256).  

http://www.deeplearningbook.org/
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17. Glorot, X., Bordes, A., & Bengio, Y. (2011). Deep Sparse Rectifier Neural Networks. In Aistats 

(Vol. 15, No. 106). 

18. Bengio, Y., Courville, A., & Vincent, P. (2013). Representation learning: A review and new 

perspectives. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 35(8), 1798-1828. 

19. Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Rusu, A. A., Veness, J., Bellemare, M. G., ... & Petersen, S. 

(2015). Human-level control through deep reinforcement learning. Nature, 518(7540), 529-533. 

20. Silver, D., Huang, A., Maddison, C. J., Guez, A., Sifre, L., Van Den Driessche, G., ... & Dieleman, 

S. (2016). Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. Nature, 529(7587), 

484-489. 

21. Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). Imagenet classification with deep 

convolutional neural networks. In Advances in neural information processing systems (pp. 1097-

1105).  

22. Szegedy, C., Liu, W., Jia, Y., Sermanet, P., Reed, S., Anguelov, D., ... & Rabinovich, A. (2015). 

Going deeper with convolutions. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and 

Pattern Recognition (pp. 1-9). 

23. Ciresan, D., Meier, U., & Schmidhuber, J. (2012). Multi-column deep neural networks for image 

classification. In Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2012 IEEE Conference on (pp. 

3642-3649). IEEE. 

24. Farabet, C., Couprie, C., Najman, L., & LeCun, Y. (2013). Learning hierarchical features for scene 

labeling. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 35(8), 1915-1929. 

25. Le, Q. V. (2013). Building high-level features using large scale unsupervised learning. In 2013 

IEEE international conference on acoustics, speech and signal processing (pp. 8595-8598). 

26. He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2015). Deep residual learning for image recognition. arXiv 

preprint arXiv:1512.03385. 

27. Szegedy, C., Vanhoucke, V., Ioffe, S., Shlens, J., & Wojna, Z. (2015). Rethinking the inception 

architecture for computer vision. arXiv preprint arXiv:1512.00567. 

28. Girshick, R., Donahue, J., Darrell, T., & Malik, J. (2014). Rich feature hierarchies for accurate 

object detection and semantic segmentation. In Proceedings of the IEEE conference on computer 

vision and pattern recognition (pp. 580-587). 

29. Sun, Y., Chen, Y., Wang, X., & Tang, X. (2014). Deep learning face representation by joint 

identification-verification. In Advances in Neural Information Processing Systems (pp. 1988-1996). 

30. Karpathy, A., & Fei-Fei, L. (2015). Deep visual-semantic alignments for generating image 

descriptions. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 

(pp. 3128-3137). 

31. Gatys, L. A., Ecker, A. S., & Bethge, M. (2015). A neural algorithm of artistic style. arXiv preprint 

arXiv:1508.06576. 

32. Simonyan, K., & Zisserman, A. (2014). Very deep convolutional networks for large-scale image 

recognition. arXiv preprint arXiv:1409.1556. 

33. Cireşan, D., Meier, U., Masci, J., & Schmidhuber, J. (2012). Multi-column deep neural network for 

traffic sign classification. Neural Networks, 32, 333-338. 

34. Savchenko A.V. Search Techniques in Intelligent Classification Systems. Switzerland : Springer 

International Publishing, 2016.– 83 p. 

35. Savchenko A.V. Maximum-Likelihood Approximate Nearest Neighbor Method in Real-time Image 

Recognition // Pattern Recognition. – 2017. – Vol. 61 . – pp. 459-469. 

36. Li Deng and Dong Yu (2014), "Deep Learning: Methods and Applications", Foundations and 

Trends® in Signal Processing: Vol. 7: No. 3–4, pp 197-387 

37. Graves, A., Liwicki, M., Fernández, S., Bertolami, R., Bunke, H., & Schmidhuber, J. (2009). A 

novel connectionist system for unconstrained handwriting recognition. IEEE transactions on pattern 

analysis and machine intelligence, 31(5), 855-868. 
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38. Graves, A., Mohamed, A. R., & Hinton, G. (2013). Speech recognition with deep recurrent neural 

networks. In 2013 IEEE international conference on acoustics, speech and signal processing (pp. 

6645-6649). IEEE. 

39. Hinton, G., Deng, L., Yu, D., Dahl, G. E., Mohamed, A. R., Jaitly, N., ... & Kingsbury, B. (2012). 

Deep neural networks for acoustic modeling in speech recognition: The shared views of four 

research groups. IEEE Signal Processing Magazine, 29(6), 82-97. 

40. Sainath, T. N., Kingsbury, B., Mohamed, A. R., Dahl, G. E., Saon, G., Soltau, H., ... & 

Ramabhadran, B. (2013). Improvements to deep convolutional neural networks for LVCSR. In 

Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU), 2013 IEEE Workshop on (pp. 315-

320). IEEE. 

41. Bordes, A., Glorot, X., Weston, J., & Bengio, Y. (2012). Joint Learning of Words and Meaning 

Representations for Open-Text Semantic Parsing. In AISTATS (Vol. 351, pp. 423-424). 

42. Cho, K., Van Merriënboer, B., Gulcehre, C., Bahdanau, D., Bougares, F., Schwenk, H., & Bengio, 

Y. (2014). Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine 

translation. arXiv preprint arXiv:1406.1078. 

43. Sutskever, I., Vinyals, O., & Le, Q. V. (2014). Sequence to sequence learning with neural networks. 

In Advances in neural information processing systems (pp. 3104-3112). 

44. Greff, K., Srivastava, R. K., Koutník, J., Steunebrink, B. R., & Schmidhuber, J. (2015). LSTM: A 

search space odyssey. arXiv preprint arXiv:1503.04069. 

45. Chung, J., Gulcehre, C., Cho, K., & Bengio, Y. (2015). Gated Feedback Recurrent Neural 

Networks. In Proceedings of The 32nd International Conference on Machine Learning (pp. 2067-

2075). 

46. Jozefowicz, R., Zaremba, W., & Sutskever, I. (2015). An Empirical Exploration of Recurrent 

Network Architectures. In Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning 

(ICML-15) (pp. 2342-2350). 

47. Amato, G., Falchi, F., Gennaro, C., & Vadicamo, L. Deep Permutations: Deep Convolutional 

Neural Networks and Permutation-Based Indexing. International Conference on Similarity Search 

and Applications. Springer International Publishing, 2016, pp. 93-106. 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения НИС студент использует следующие программные средства: 

 Пакет Microsoft Office (Word, Powerpoint) 

 Свободно-распространяемые программные библиотеки Caffe, Kaldi, CNTK 

 Среды программирования Microsoft Visual Studio и Python/Anaconda 

 

10.4 Дистанционная поддержка научно-исследовательского семинара 

Дистанционная поддержка НИС осуществляется путем использования электронной почты 

для взаимодействия преподавателя и студентов. 

11 Материально-техническое обеспечение научно-исследовательского семинара 

Семинарские занятия проходят в компьютерных классах, оснащенных преподавательским 

компьютером и персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с возможностью 

выхода в интернет. 
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