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Кафедра  ИТСАУ ФИЦ РАН 

 

Булычев Александр Викторович (НОД, ММОС, АДБМ) 

 

1. Байесовский прогноз и идентификация параметров некоторых эконометрических 

моделей (линейных авторегрессионных моделей VAR, ARCH, GARCH). Одномерный и 

многомерный случаи. Случай остатков, отличных от нормальных (Bayesian prediction and 

identification of some econometric models (linear vector autoregressive models VAR, ARCH, GARCH). 

The univariate and multivariate cases. The case of residues that are different from normal) 

2. Численные методы в байесовском анализе. Алгоритмы моделирования 

апостериорноого распределения методом Монте-Карло с помощью цепей Маркова (MCMC, 

Markov Chain Monte Carlo methods), алгоритмы Метрополиса – Хастингса (M-H, The Metropolis-

Hastings algorithm) // Numerical methods in Bayesian analysis. The algorithms of posterior density 

modeling using Markov chains and Monte Carlo methods (MCMC, Markov Chain Monte Carlo 

methods) and Metropolis – Hastings algorithm (M-H, The Metropolis-Hastings algorithm) 

 

Попков Юрий Соломонович (НОД, ММОС, АДБМ) 

 

1. Математическое исследование  сходимости и скорости сходимости 

мультипликативных алгоритмов с «p»-активными переменными (Mathematical analysis of 

convergence and rate of convergence of multiplicative algorithms with "p"-active variables); 

2. Применение параллельных вычислительных процедур для решения задач 

математического программирования с энтропийными целевыми функциями (Application of 

parallel computational procedures to mathematical programming problems with entropy goal 

functions); 

3. Динамические модели рождаемости с энтропийным оператором (Dynamic birth 

models with entropy operator); 

4. Односекторная демоэкономическая модель (One-sector demoeconomic model); 

5. Улучшение метода балансировки в моделях транспортных потоков (Improving of 

balancing method in transportation models); 

6. Энтропийно-робастное оценивание характеристик рандомизированных 

динамических моделей; 

7. Рандомизированное прогнозирование. 

 

 

Хорошевский Владимир Федорович (НОД, ММОС, АДБМ) 

 

1. Разработка и реализация модуля извлечения информации из текстов на примере 

обработки объектов типа «Время» (Information Extraction Module Development & Implementation 

(for TIME named entities) 

2. Разработка и реализация модуля извлечения информации из текстов на примере 

обработки объектов типа «Пространство» (Information Extraction Module Development & 

Implementation (for GEO named entities)) 

3. Разработка и реализация базовой онтологии «Время» (Development & 

Implementation of Basic ontology "Time") 

4. Разработка и реализация базовой онтологии «Пространство» (Development & 

Implementation of Basic ontology "GEO") 

5. Сравнительный анализ программных инструментов аналитики на знаниях (Software 

Tools for BI - Comparative Analysis) 

 

https://cs.hse.ru/mmsa/
https://www.hse.ru/org/persons/100060671
http://www.hse.ru/org/persons/80974798
https://www.hse.ru/org/persons/24301421


Кафедра ТМСС 

 

Беломестный Денис Витальевич (НОД, ММОС) 

1. Методы квази-Монте-Карло для решения задач оптимального контроля 

2. Оценивание в задаче регрессии с ошибками в переменных методом наибольшего 

правдоподобия 

3. Метод контрольных переменных и Винеровский хаос для задач снижения 

дисперсии 

4. Разработка новых эффективных методов Монте Карло. The development of new 

efficient Markov Chain Monte Carlo methods for solving high-dimensional integration and optimization 

problems in machine learning для решения задач многомерного интегрирования и оптимизации 

в  машинном обучении.  

5.  Принятие оптимальных решений на рынках энергии с помощью глубинного 

обучения и оптимального контроля. Decisions in energy markets via deep learning and optimal 

control 

 

Бернштейн Александр Владимирович (НОД, ММОС, АДБМ) 

 

1. Применение методов моделирования многообразий для анализа временных рядов 

2. Регрессия на многообразиях данных для задач робототехники 

3. Аналитическое и экспериментальное исследование алгоритмов топологического 

анализа данных 

 

Бурнаев Евгений Владимирович (НОД, ММОС, АДБМ) 

 

1.  large scale gaussian processes and kernel methods for multi-fidelity 

surrogate modeling and optimization 

Модели на основе гауссовских процессов и ядерных методов в случае разнородных выборок 

данных большого размера и их применение для суррогатного моделирования и оптимизации 

2. Simulation and transfer learning for Deep 3D Data Analysis and 

manifold learning 

Моделирование многообразий и обучение за счет адаптации модели, обученной по 

симулированным данным, в задае анализа 3D данных на основе глубоких нейронных сетей 

3. On-line sequence learning for prediction and non-parametric anomaly detection 

Моделирование и прогнозирование временных рядов для непараметрического обнаружения 

аномалий 

4. dna2vec and analysis of CRISPR/Cas9 data 

Построение числового представления для подпоследовательностей ДНК и анализ CRISPR/Cas9 

данных 

5. Deep neural networks approaches to analysis of Dental X-ray images 

Анализ стоматологических снимков на основе глубоких нейронных сетей 

6. Anomaly detection and car telemetry data analysis  

Обнаружение аномалий и обработка данных телеметрии автомобилей  

7. Detection of Depression/Epilepsy from fMRI data based on deep neural networks 

Обнаружение депрессии/эпилепсии по данным fMRI на основе глубоких нейронных сетей 

8. Deep learning for processing of 4D remote sensing data 

Глубокое обучение для обработки 4D данных дистанционного зондирования 

9. Reinforcement learning for robot collision avoidance and navigation 

Обучение с подкреплением для предупреждения столкновения и навигации роботов 

10. Fracture performance prediction with deep neural networks 

Прогнозирование результатов ГРП на месторождении с помощью глубоких нейронных сетей 

11. Core properties prediction with deep neural networks 

Прогнозирование свойств керна с помощью глубоких нейронных сетей 

12. Local weather prediction from data of weather stations across toll roads 

https://cs.hse.ru/tmsyst/
https://www.hse.ru/org/persons/93130881
https://www.hse.ru/org/persons/37936106
https://www.hse.ru/org/persons/43876463


Локальное прогнозирование погоды по данным погодных станций на основе рекуррентных 

нейронных сетей 

 

Головин Андрей Викторович (АДБМ) 

 

1. Превращение антитела (IG) в протеиназу 

2. (машинное обучение, квантовая химия, комбинаторные мутации, Монте-Карло) 

3. Создание НК способных связывать мишень на основе свойств её поверхности. 

4. (машинное обучение, молекулярная динамика) 

5. Поиск механизма гидролиза АТФ в белке RAS при регуляции активатором (квантовая 

химия, метадинамика, молекулярная динамика) 

6. Комбинаторный поиск химических  модификаций ДНК для увеличения аффинности 

(молекулярная механика, программирование С + Python, Монте-Карло 

7. Картирование межмолекулярных  контактов в основном комплексе гистосовместимости 

(мультимасштабная метадинамика, статистический анализ) 

 

 

Денисов Степан Владимирович (АДБМ) 

 

1. Эволюция преждевременных стартов траснляции в геномах высших эукариот" 

 

Кабатянский Григорий Анатольевич (НОД, ММОС, АДБМ) 

 

1. Восстановление последовательностей по наблюдаемым подпоследовательностям 

(по работам В. И. Левенштейна) с применениями к биоинформатике 

 

Миронов Андрей Александрович  (АДБМ) 

 

1. «Множественное локальное выравнивание белков" 

требования к студенту -- свободное программирование на С++ или на Java. 

 

Наумов Алексей Александрович (НОД, ММОС, АДБМ) 

 

1. Bound of the density of the weighted non-centred 𝜒 2 distribution 

2. Central limit theorem in high-dimension 

 

Осипов Дмитрий Сергеевич (НОД, ММОС, АДБМ) 

 

1. Разработка математической модели системы связи с робастным приемом 

2. Исследование методов мягкого декодирования недвоичных блоковых кодов в 

системах связи с непараметрическим приемом 

3. Разработка автоматически дообучающейся системы на основе методов 

статистического обучения, алгоритмов апостериорной оценки качества распознавания и 

покрывающих деревьев для хранения найденных контрпримеров.Development of Automatically 

Learning System Based on Statistical Training Methods, Algorithms for a Posteriori Estimation of 

Recognition Quality and Covering Trees for Storing Counterexamples. (Кузнецова Е.Г., м.н.с лаб. 

&#8470;11 ИППИ РАН) 

4. Сравнительное исследование и оптимизация алгоритмов стереозрения для случаев 

бинокулярной фронтальной и монокулярной боковой оптических систем БПТС согласно 

проблемно-ориентированным критериям качества.Comparative Research and Optimization of 

https://www.hse.ru/org/persons/210544289
https://www.hse.ru/org/persons/191486062
https://www.hse.ru/org/persons/17759511
https://www.hse.ru/org/persons/17759511
https://www.hse.ru/org/persons/209508787
https://www.hse.ru/org/persons/166418564
https://www.hse.ru/org/persons/68054814
https://www.hse.ru/org/persons/68054814


Stereoscopic Algorithms for Cases of Binocular Frontal and Monocular Side Optical Systems of 

Unmanned Vehicle According to Problem-Oriented Quality Criteria. (Ершов Е.И., м.н.с лаб. 

&#8470;11 ИППИ РАН ) 

5.  Разработка алгоритма комплексирования радиолокационных и оптических данных 

через независимую привязку к векторной карте.Developing an Algorithm of Radio- and Visual-

Diapasone Image Fusion Using Vector Map.(Кунина И.А., мнс лаб. &#8470;11 ИППИ РАН) 

6. Проектирование системы распознавания изображений объектов, заданных 

формальным описанием наблюдаемых свойств. Development of Object Recognition System Based 

on Formal Description of Object Observable Properties(к.ф.-м.н.Гладилин С.А., снс лаб. &#8470;11 

ИППИ РАН) 

7. Создание алгоритма обнаружения дезинформирующих агентов в группе БПА без 

выделенного центра управления на основе голосующих схем при взаимном контроле поведения. 

8. Creating an Algorithm for Detection of Agents Sending Disinformation Data in a Group 

of Unmanned Vehicles Without a Command Center with Mutual Behaviour Control Based on Voting 

Schemes.(Швец Е.А., нс лаб. &#8470;11 ИППИ РАН ) 

9. Высокоточная монокулярная визуальная локализация и одометрия для БПТС и 

БПЛА. High-Presicion Monocular Visual Localization and Odometry for Self-Driving Car and 

UAV.(Ершов Е.И., мнс лаб. &#8470;11 ИППИ РАН) 9.Опредление цвета и марки автомобиля в 

неконтролируемом видеопотоке. Detection of Car's Color and Model in Uncontolled Video 

Stream.(Бочаров Д.А., мнс лаб. &#8470;11 ИППИ РАН)  

10. Автоматическое определение интересных фрагментов в трансляциях 

компьютерных игр методами обучения машин.  Automatic Detection of Interest Fragments in 

Computer Game Video Stream Using Machine Learning Methods. (Швец Е.А., нс лаб. &#8470;11 

ИППИ РАН) 

 

Панов Максим Евгеньевич (НОД, ММОС, АДБМ) 

 

1. Классификация на основе данных, представленных графом 

2. Построение рекомендательных систем на основе кластеризации частично 

размеченных данных 

3. Алгоритмы классификации и кластеризации на основе ординальных данных 

 

Пятницкий Михаил Алексеевич (АДБМ) 

 

1. Обнаружение юных форм лейкоцитов в мазках крови методами компьютерного зрения. 

Detection of immature white blood cells in blood smears using computer vision.  

2.  Изучение структуры хроматина и выявление наличия ядрышка в ядрах лейкоцитов. Study 

of the chromatin structure and revealing the presence of the nucleolus in white blood cells. 

3.  Обнаружение микобактерий туберкулеза методами компьютерного зрения. Detection of 

Mycobacterium tuberculosis using computer vision. 

4.  Задача определения абсолютного фокуса в компьютеризированной микроскопии (smart 

microscopy). Determinination the absolute focus in computerized microscopy (smart microscopy). 

5.  Формирование виртуального слайда микроскопического препарата. Forming of a virtual 

microscopic slide. 

6.  Автоматическое обнаружение метафазных пластинок при цитогенетических 

исследованиях.Automatic detection of metaphase plates in cytogenetic studies. 

7.  Обнаружение яиц гельминтов методами компьютерного зрения. Detection of helminth eggs 

by methods of computer vision. 

8.  Компьютерный анализ изображений в гематологии. Computer vision in hematology. 

 

https://www.hse.ru/org/persons/177966275
https://www.hse.ru/org/persons/177966275
https://www.hse.ru/org/persons/209508795


Соболевский Андрей Николаевич (НОД, ММОС, АДБМ) 

 

1. Задача Монжа-Канторовича с ценовой функцией вогнутого типа. The Monge-

Kantorovich problem with a costfunction of concave type. 

 

Спокойный Владимир Григорьевич (ММОС, НОД) 

 

Подробное описание тем  

 

1. Community detection with adaptive weights 

2. Semisupervised learning 

3. Comparison of random graphs 

4. Two sample test for high dimensional data using Monge-Kantorovich transform 

5. E_cient dimension reduction 

6. Gaussian approximation and bootstrap con_dence set 

7. Adaptive topological data analysis 

8. Inference for HMM 

 

Шуплецов Михаил Сергеевич (АДБМ) 

 

1. Методы анализа разрешимости метаболических потоков при помощи 13С изотопных 

экспериментов (англ. Metabolic flux identifiability methods for 13C isotope labeling experiments). 

Аннотация: Изотопные эксперименты с тяжелыми атомами углерода (13С metabolic flux analysis) 

являются распространенным методом анализа скоростей метаболических реакций, так 

называемых «потоков» (13С metabolic flux analysis). Важным аспектом является разработка 

методов анализа разрешимости потоков для заданной метаболической системы и выбранных 

условий изотопного эксперимента. В рамках предложенной темы предполагается изучить 

существующие методы анализа структурной и статистической разрешимости потоков, 

описанные в литературе, и на их основе предложить и реализовать систему для определения 

разрешимости потоков в заданной метаболической системе. 

2. Методы моделирования гетерогенных изотопных экспериментов для задач анализа 

метаболических потоков (англ. Metabolic flux modeling methods for isotope labeling experiments 

with heteronuclear moieties) Аннотация: Изотопные эксперименты с тяжелыми атомами углерода 

(13С metabolic flux analysis) являются распространенным методом анализа скоростей 

метаболических реакций, так называемых «потоков» (13С metabolic flux analysis). В последнее 

время, появляются работы, в которых рассматривается возможность использования изотопов 

других элементов, встречающихся в клетке (например, водород, кислород и др.). В рамках 

предложенной темы предлагается разработать методы моделирования распространения тяжелых 

атомов для гетерогенных изотопных экспериментов (при наличии тяжелых изотопов различных 

элементов), программно реализовать эти методы и оценить возможные преимущества 

использования гетерогенных изотопных экспериментов по сравнению с классическими 

изотопными экспериментами с тяжелыми атомами углерода. 

3. Методы анализа структуры метаболических моделей для высокопроизводительных 

расчетов изотопных экспериментов (англ. Metabolic model topology analysis methods for high-

performance computation of isotope labeling experiments). Аннотация: Изотопные эксперименты с 

тяжелыми атомами углерода (13С metabolic flux analysis) являются распространенным методом 

анализа скоростей метаболических реакций, так называемых «потоков» (13С metabolic flux 

analysis). Важным аспектом является разработка высокопроизводительных методов расчета 

распределения тяжелых атомов углерода в рамках заданной метаболической модели. В рамках 

предложенной темы предлагается разработать методы анализа и оптимизации структуры 

метаболической модели, и на их основе разработать систему для эффективного распределенного 

расчета метаболической модели, оптимизированную для параллельных систем с общей памятью 

 

https://www.hse.ru/staff/sobolevski
https://www.hse.ru/staff/sobolevski
https://www.hse.ru/org/persons/148764989
https://www.hse.ru/data/2017/10/31/1158625378/topics%20for%20students.pdf
https://www.hse.ru/org/persons/210175717


Янович Юрий Александрович (НОД, ММОС) 

1. Выравнивания векторных полей на многообразиях сжимающими отображениями 

2. Градиентное выравнивание векторных полей на многообразии 

3. Тестирование гипотезы о многообразии для реальных данных 

4. Геодезическая выпуклость в задачах оценивания многообразий 

5. Определение положения робота по панорамным снимкам с помощью машинного 

обучения. Machine Learning in Appearance-based Robot Self-localization 

6. Цепь управления поставками почтовых марок на базе блокчейн. Blockchain-based stamps 

supply chain 

 

Департамент больших данных и информационного поиска 

 

 

Подольский Владимир Владимирович (НОД, ММОС, АДБМ) 

 

1.  1 курс магистратуры. Сложность пропозициональных доказательств. 

Сложность доказательств – одна из областей теории сложности вычислений.  Типичный вопрос в 

этой науке  имеет следующую форму: при формально заданной системе допустимых 

доказательств насколько сложно доказать тот или иной математический принцип (например, 

принцип Дирихле или лемму о рукопожатиях), сформулированный в виде тавтологии логики 

высказываний? Подробности можно посмотреть в этом конспекте лекций by Paul Beame 

http://www.cs.washington.edu/homes/beame/papers/lec.ps 

2.  1 курс магистратуры. Пороговые функции и пороговые схемы.  

Пороговые функции – это булевы функции, определяемые следующим образом. Пусть дан 

целочисленный многочлен (часто линейный) от n переменных. Подставим вместо его 

переменных входы булевой функции и вычислим его значение над целыми числами. Если 

результат больше нуля, то выход функции полагаем равным 1, иначе полагаем функцию равной 

0. Пороговые функции и булевы схемы, составленные из пороговых функций, являются 

важными моделями в теоретической информатике. Немного больше об этом можно узнать в 

обзоре by Richard Beigel http://knight.cis.temple.edu/~beigel/papers/polynomial-survey-structures.html 

3. 1 курс магистратуры. Разрешающие деревья.  

Разрешающие деревья – одна из самых простых вычислительных моделей в области сложности 

вычислений. Тем не менее, даже про нее далеко не все понятно, и с ней связано много открытых 

вопросов. Кроме того, разрешающие деревья оказываются тесно связанными с другими 

моделями сложности вычислений. Подробнее об этом можно почитать в обзоре by Harry 

Buhrman and Ronald de Wolf http://homepages.cwi.nl/~rdewolf/publ/qc/dectree.pdf 

4 1 курс магистратуры. Вычисление булевых функций многочленами.  

Вычисление булевых функций многочленами рассматривается в области сложности вычислений 

в связи с тем, что эта модель помогает доказывать нижние оценки для ряда других 

вычислительных моделей, например, для булевых схем и разрешающих деревьев. Есть несколько 

разных моделей вычисления функций многочленами, например, точные и приближенные 

вычисления над действительными числами, вычисления по модулю, пороговые функции. 

Предлагается изучить некоторые из этих моделей и взаимосвязи между ними. Чтобы больше 

узнать об этой области можно посмотреть обзор by Richard Beigel 

http://knight.cis.temple.edu/~beigel/papers/polynomial-survey-structures.html 

5.  1 курс магистратуры. Сложность булевых схем. 

Булевы схемы – одна из основных вычислительных моделей в теории сложности вычислений. 

Основной интерес к ней связан с доказательством нижних оценок сложности вычислений. Это 

большая тема и в ней можно либо изучить основы, либо подробно разобраться в каком-то 

конкретном направлении. Из доступных в Интернете источников в этой области можно 

посмотреть книгу by Ingo Wegener http://eccc.hpi-web.de/resources/pdf/cobf.pdf. Также на эту тему 

есть свежая книга “Boolean Function Complexity”, Stasys Jukna. 

6.  1 курс магистратуры. Коммуникационная сложность и ее приложения.  

https://www.hse.ru/org/persons/134005657
https://cs.hse.ru/big-data/
https://www.hse.ru/org/persons/134220270
http://eccc.hpi-web.de/resources/pdf/cobf.pdf


Типичная задача коммуникационной сложности выглядит так. Есть два человека, которые хотят 

вычислить функцию f(x,y) на какой-то паре входов (x,y). При этом первый знает только x, а 

второй только y, то есть чтобы вычислить функцию им нужно обмениваться информацией. Какое 

минимальное количество информации им нужно передать друг другу, чтобы вычислить 

функцию? Например, x и y могут быть файлами, и участники вычисления хотят узнать, 

совпадают ли эти файлы. Коммуникационная сложность оказывается очень полезной при 

доказательстве нижних оценок сложности вычислений в множестве вычислительных моделей.  

Подробнее об этом можно почитать в обзоре by Eyal Kushilevitz 

http://www.cs.bris.ac.uk/probtcs08/materials/kushilevitz.pdf 

7.1 курс магистратуры. Коммуникационно-сложностной подход к нижним оценкам сложности 

булевых формул. 

Доказательство  сверхполиномиальной нижней оценки сложности булевых формул для какой-

нибудь конкретной булевой функции является одной из основных задач теории сложности 

булевых схем. Предлагается разобраться в известном подходе к этой задаче, связанном с 

коммуникационной и информационной сложностью, и понять, как можно продвинуться в этом 

направлении. Подробнее об этом подходе можно почитать в статье http://eccc.hpi-

web.de/report/2013/190/ 

8. 1 курс магистратуры. PCP теорема и трудность приближений. 

Пусть у нас есть NP-полная задача, скажем, мы хотим в данном графе найти максимальную 

клику, то есть максимальное множество попарно соединенных между собой вершин. Если P не 

равно NP, то эта задача трудная и мы не знаем, как это быстро делать. Но пусть нам теперь для 

наших практических целей не обязательно иметь самую большую клику, а хватит просто 

большой, например, в два раза меньшей, чем самая большая. Можем ли мы такую клику 

находить быстро? Одним из больших достижений теоретической Computer Scince, была PCP 

теорема (расшифровывается как Probabilistically Checkable Proofs), полученная в 1992 году. Она 

позволила в массовом порядке доказывать отрицательные ответы на подобные вопросы. Так, 

например, оказывается, что находить большую клику в графе трудно (при условии, конечно, что 

P не равно NP). Предлагается изучить доказательство PCP теоремы и ее применения. Эта тема 

курсовой работы предполагает знакомство с понятием NP-полноты. Почитать по этой теме 

можно, например в книге «Computational Complexity», Arora, Barak. 

9.  1 курс магистратуры. Экспандеры.  

Экспандерами называют графы, в которых ребра распределены очень равномерно (в некотором 

точном смысле). Если рассмотреть случайный граф, то с огромной вероятностью он окажется 

экспандером. Однако, построить конкретные примеры экспандеров не так просто. Между тем, 

конкретные примеры нужны в разных областях Computer Science, например, при 

дерандомизации алгоритмов. Предлагается изучить известные конструкции экспандеров и их 

приложения. Подробнее об этом можно прочитать в обзоре by Hoory, Linial and Wigderson 

http://www.cs.huji.ac.il/~nati/PAPERS/expander_survey.pdf 

 

Попцова Мария Сергеевна (НОД, ММОС, АДБМ) 

 

1. Разработка методов обнаружения паттернов функциональных элементов генома 

Development of methods for genomic functional element pattern discovery. 

2. Поиск паттернов вторичных структур ДНК и нуклеосом 

Search for patterns of DNA secondary structures and nucleosomes.  

3. Поиск паттернов вторичных структур РНК и структур экзоны-интроны  

Search for patterns of RNA secondary structures and exon-intron structures.  

4. Классификация вторичных структур ДНК на основе их физических и геометрических свойств 

Classification of secondary DNA structures by their physical and geometrical properties 

5. Распознавание вторичной структуры РНК на 3’-конце для пар L1-Alu транспозонов человека  

Recognition of 3’-end RNA secondary structures in L1-Alu pairs of human transposons 

6. Распознавание вторичной структуры РНК на 3’-конце для пар LINE-SINE транспозонов 

разных видов по всему дереву жизни   

Recognition of 3’-end RNA secondary structures in LINE-SINE pairs of transposons in different species 

across the entire tree of life 

7.  Поиск паттернов вторичных структур ДНК и промотеров бактерий 

http://eccc.hpi-web.de/report/2013/190/
http://eccc.hpi-web.de/report/2013/190/
http://www.cs.huji.ac.il/~nati/PAPERS/expander_survey.pdf
https://www.hse.ru/org/persons/191823857


Search for patterns of DNA secondary structures and promoters in bacteria 

 

Рекомендуемая литература 

 

Max Kuhn,  Kjell Johnson. Applied Predictive Modeling. Springer, 2013. 

Kristopher Bishop. Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics) 

Springer, 2006 

Yanqing Zhang, Jagath C. Rajapakse Machine Learning in Bioinformatics John Wiley & Sons,  2009   

Sumeet Dua, Pradeep Chowriappa Data Mining for Bioinformatics, CRC Press 2012. 

Sushmita Mitra, Sujay Datta, Theodore Perkins, George Michailidis Introduction to Machine Learning 

and Bioinformatics (Chapman & Hall/CRC Computer Science & Data Analysis) 1st Edition 

 

Умнов Алексей Витальевич (НОД, ММОС, АДБМ) 

 

См.темы в ЛМС 

 

Чернышев Всеволод Леонидович (НОД, ММОС, АДБМ) 

 

См.темы в ЛМС 

 

Яшков Даниил Дмитриевич (НОД, ММОС, АДБМ) 

 

См.темы в ЛМС 

 

Базовая кафедра Яндекс 

 

 

Воронцов Константин Вячеславович (НОД, ММОС, АДБМ) 

 

1. Многокритериальное тематическое моделирование текстовых коллекций. 

Современные средства текстового поиска предназначены для ответов на короткие текстовые 

запросы. Этого не достаточно при поиске научной и профессиональной информации, в 

особенности новой или содержащей неизвестную пользователю терминологию. Поиск и 

мониторинг новых тенденций, терминологии, профессиональных сообществ всё ещё требует 

больших затрат времени и высокой квалификации. Существует барьер входа в новую 

профессиональную область. Ответ на вопрос «где находится передний край науки по данной 

теме» по-прежнему достигается, главным образом, путём личного общения, следовательно, 

субъективен и не общедоступен. Каким должен быть идеальный информационный поиск для 

учёного, преподавателя, специалиста? По всей видимости, единого ответа нет. Он должен быть 

разным. Одна из идей состоит в том, чтобы принимать в качестве запроса длинный текст — 

статью, фрагмент статьи или несколько статей, систематизировать результаты поиска в виде 

«дорожной карты», с помощью которой пользователю будет легче изучать данную область, 

выделять наиболее важные факты, готовить обзоры, в кратчайший срок накапливать 

собственную экспертизу в новой области знания. Миссия тематического поиска — Приблизить 

Знание к Пользователю. Знание раскидано по Интернету. Необходимо его выделить, 

систематизировать по темам и представить в виде, более удобном и разнообразном, чем 

ранжированный список в рекламном обрамлении. Современные поисковые системы не решают 

эту задачу, так как они нацелены не на концентрацию Знания, а на удовлетворение 

потребительских интересов среднего пользователя. Система поиска научной и 

профессиональной информации — это инструмент интеллектуальной элиты общества, 

доступный всем. Наша исследовательская группа разрабатывает математические и 

информационные технологии для создания такой поисковой системы. Они основаны на 

https://www.hse.ru/org/persons/141880775
https://www.hse.ru/org/persons/35919212
https://www.hse.ru/org/persons/192085968
https://cs.hse.ru/big-data/yandex/
https://www.hse.ru/org/persons/26065425


вероятностном тематическом моделировании (Probabilistic Topic Modeling) и гибридных 

подходах, объединяющих статистические и лингвистические методы анализа текстов. 

Вероятностное тематическое моделирование развивается с конца 90-х годов и находит всё 

больше неожиданных применений в областях, далёких от анализа текстов на естественных 

языках: при обработке изображений, видео, музыки, биомедицинских сигналов, нуклеотидных и 

аминокислотных последовательностей. Наши методы применимы и к этим задачам. 

Основные направления исследований и разработок: 

 Разработка методов регуляризации тематических моделей (topic model) в проекте с 

открытым кодом BigARTM. 

 Лингвистическая регуляризация вероятностных тематических моделей. 

 Гиперграфовые тематические модели для социальных сетей, рекламных сетей, 

рекомендательных систем. 

 Тематические модели этносоциального дискурса в социальных сетях. 

 Иерархические тематические модели научных публикаций. 

 Технологии разведочного поиска (exploratory search) научного и профессионального 

контента.   

2. Информационный анализ электрокардиосигналов. 

Все знают, что по электрокардиограмме можно ставить диагнозы сердечно-сосудистых 

заболеваний. Профессором д.м.н. В.М.Успенским предложен новый метод диагностики, 

позволяющий диагностировать широкий спектр заболеваний внутренних органов по ЭКГ. 

Многие болезни сказываются на работе сердца задолго до проявления клинических симптомов, 

что позволяет использовать ЭКГ для ранней диагностики. За 15 лет применения этой технологии 

накоплена обучающая выборка по двадцати тысячам больных и нескольким десяткам 

заболеваний. Вычислительные эксперименты подтверждают, что диагностика широкого спектра 

заболеваний по одной ЭКГ с использованием методов машинного обучения может достигать 

удивительной точности. Наша научная группа занимается всесторонней статистической 

экспертизой этого метода диагностики и разработкой новых принципов анализа 

дискретизированных биомедицинских сигналов. В частности, важным направлением является 

применение тематического моделирования и методов компьютерной лингвистики. Фактически, 

речь идёт о поиске оптимальной реконструкции (восстановлении синтаксиса и семантики) языка, 

порождаемого протекающими в организме человека сложнейшими физиологическими 

процессами, и при этом несущего значимую диагностическую информацию о состоянии 

здоровья человека. 

Основные направления исследований и разработкок: 

 Разработка методов предварительной обработки данных цифровых электрокардиографов. 

 Разработка алгоритмов машинного обучения для диагностики заболеваний внутренних 

органов человека по электрокардиограмме. 

 Применение методов символьной динамики (symbolic dynamics) в системах медицинской 

диагностики. 

 Применение тематического моделирования для классификации символьных 

последовательностей, получаемых в результате дискретизации био-медицинских сигналов. 

 

 

Цитович Иван Иванович (НОД, ММОС, АДБМ) 

 

1. Робастные статистические решения на основании большого массива данных 

2. Робастное оценивание параметров распределений и минимаксные оценки 

3. Корректировка критерия хи-квадрат на основании априорных данных об отклонениях в 

распределении наблюдений от модельного распределения 

4. Исследование влияния редких событий на свойства методов анализа данных 

5. Исследование свойств интернет трафика с использованием процессов с различным масштабом 

времени 

 

https://www.hse.ru/org/persons/35825717


Департамент прикладной экономики 

 

Шведов Алексей Сергеевич (НОД, ММОС, АДБМ) 

 

1. Нечеткое математическое программирование с применением к портфельной теории (Fuzzy 

mathematical programming and application to portfolio selection) 

2. Оценка производных финансовых инструментов с использованием разностных методов 

(Derivative pricing and finite difference schemes) 

 

Департамент математики 

 

Алескеров Фуад Тагиевич (НОД, ММОС, АДБМ) 

Также см.темы в ЛМС 

1. Гиперотношения для пороговых моделей / Hyperrelations for threshold models (КР, ВКР)  

2. Несравнимость для гиперотношений / Indifference for hyperrelations (КР, ВКР)  

3. Ациклические слабые бипорядки: свойства и представления Acyclic weak biorders - 

Properties and Numerical Representation  

4. Пороговое агрегирование ранжировок при различных моделях множественных сравнений 

/ Threshold aggregation under different models of set-wise comparisons  

5. Распределение курсов по выбору с использованием обобщенных паросочетаний / Elective 

courses distribution using models of double-sided matchings  

6. Исследование распределения интересов стран в Арктическом регионе / Study of the 

distribution of interests of countries in the Arctic 

7. Сетевые модели по патентам/публикациям в области научных исследований болезни 

Паркинсона Network models on patents/Publications in the Studies of Parkinson Decease 

 

Горяинова Елена Рудольфовна (НОД, ММОС, АДБМ) 

См.темы в ЛМС 

 

Доган Эмре (НОД, ММОС, АДБМ) 

Такде см.темы в ЛМС 

1. Cooperative game theory: profit-sharing and cost sharing games (possibly with a specific structure) 

and axiomatic analysis of allocation rules.(Кооперативная теория игр: игровое описание задачи 

дележа прибыли или издержек и аксиоматическое описание правил распределения) 

2. Cooperative Microeconomics: Axiomatic Analysis of Allocation Rules Based on Different Stability 

and Fairness Notions. 

(Кооперативная микроэкономика: аксиоматическое описание правил распределения, основанных 

на различных определениях стабильности и справедливости) 

3. Random assignment problems 

(Случайные паросочетания) 

2nd and 3rd year students for their term projects: (для студентов 2 и 3 курса для курсовых работ) 

1. Social choice or voting rules. Their theoretical and practical background including their real life use. 

Advantages and disadvantages of using these rules both from theoretical and practical perspectives. 

(Коллективный выбор или правила голосования. Их теоретические и практические аспекты, 

включая их использование в реальной практике. Преимущества и недостатки использования этих 

правил с теоретической и практической точек зрения)  

2. Problems and advances in student-school or hospital-intern matching. 

(Задача распределения студентов по университетам и интернов по госпиталям: проблемы и 

достижения) 

 

https://economics.hse.ru/depe/
https://www.hse.ru/staff/ashvedov
https://economics.hse.ru/demat/
https://www.hse.ru/org/persons/140159
https://www.hse.ru/org/persons/439121
https://www.hse.ru/org/persons/133641226


Ефимова Маргарита Павловна (НОД, ММОС, АДБМ) 

См.темы в ЛМС 

 

Лепский Александр Евгеньевич (НОД, ММОС, АДБМ) 

См.темы в ЛМС 

 

https://www.hse.ru/org/persons/165599329
https://www.hse.ru/org/persons/10586209

