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1. Tight performant guarantees in learning through the localization method 
The project aims at studying state of the art methods to derive sharp performance guarantees 
for empirical risk minimizers in the context of strongly convex loss functions. The project 
aims at first studying general tools from the theory of empirical processes such as: the 
symmetrization and contraction principles, the chaining method and concentration 
inequalities. In a second part, the student will build upon the first part to understand the 
localization method in which rates of convergence are understood as fixed points of 
localized Rademacher complexities

Quentin Paris

2. A theoretical study of gradient boosting
In this project, students will study the recent and profound work of Biau and Cadre 
providing theoretical guarantees on general gradient boosting algorithms. 
Reference: G.Biau and B.Cadre. Optimization by gradient boosting
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

Доган ЭмреCooperative 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
Random assignment problems/ Случайные паросочетания

Нечеткое математическое программирование с применением к портфельной теории 
(Fuzzy mathematical programming and application to portfolio selection)

Шведов Алексей Сергеевич
Оценка производных финансовых инструментов с использованием разностных 
методов (Derivative pricing and finite difference schemes)

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)  

Попков Ю.С.

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.

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)

Булычев А.В.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)

1. Разработка и реализация модуля извлечения информации из текстов на примере 
обработки объектов типа «Время» (Information Extraction Module Development & 
Implementation (for TIME named entities)

Хорошевский В.Ф.
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2. Разработка и реализация модуля извлечения информации из текстов на примере 
обработки объектов типа «Пространство» (Information Extraction Module Development 
& Implementation (for GEO named entities))

Хорошевский В.Ф.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)

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

Беломестный Д.В.

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 Карлою 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

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

2. Central limit theorem in high-dimension

1. Применение методов моделирования многообразий для анализа временных рядов

Бернштейн А.В.2. Регрессия на многообразиях данных для задач робототехники
3. Аналитическое и экспериментальное исследование алгоритмов топологического 
анализа данных

Восстановление последовательностей по наблюдаемым подпоследовательностям (по 
работам В. И. Левенштейна) с применениями к биоинформатике Кабатянский Г.А.

1. Классификация на основе данных, представленных графом

Панов М.Е.2. Построение рекомендательных систем на основе кластеризации частично 
размеченных данных
3. Алгоритмы классификации и кластеризации на основе ординальных данных

1. Задача Монжа-Канторовича с ценовой функцией вогнутого типа. The Monge-
Kantorovich problem with a costfunction of concave type. Соболевский А.Н.

1. Выравнивания векторных полей на многообразиях сжимающими отображениями

Янович Ю.А.

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

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

Бурнаев Е.В.

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
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3.On-line sequence learning for prediction and non-parametric anomaly detection 
Моделирование и прогнозирование временных рядов для непараметрического 
обнаружения аномалий

Бурнаев Е.В.

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 Локальное 
прогнозирование погоды по данным погодных станций на основе рекуррентных 
нейронных сетей

1. Community detection with adaptive weights 

Спокойный В.Г.

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

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

Алескеров Ф.Т.

2. Несравнимость для гиперотношений / Indifference for hyperrelations (КР, ВКР) – 1 
чел.
3. Ациклические слабые бипорядки: свойства и представления Acyclic weak biorders - 
Properties and Numerical Representation – 1 чел.
4 . Пороговое агрегирование ранжировок при различных моделях множественных 
сравнений / Threshold aggregation under different models of set-wise comparisons – 1 чел.
5. Распределение курсов по выбору с использованием обобщенных паросочетаний / 
Elective courses distribution using models of double-sided matchings – 1 чел.
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

Реализация алгоритма и оценка прогнозной силы сжатых байесовских векторных 
авторегрессий Демешев Борис Борисович

Прогнозирование финансовых показателей
Forecasting of financial indicators

Бекларян Армен Левонович

Анализ и прогнозирование эффективности рекламной кампании
Analysis and forecasting of the effectiveness of
 advertising campaigns
Анализ и прогнозирование ценообразования
Analysis and forecasting of pricing
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Анализ и прогнозирование спроса на продукцию
Analysis and forecasting of demand for products

Бекларян Армен Левонович

Сегментация рынка с использованием статистических методов
Segmentation of the market using statistical methods
Выявление, анализ и прогнозирование предпочтений клиентов
The identification, analysis and forecasting of the preferences of customers
Анализ и прогнозирование конкурентоспособности производимой продукции
Analysis and forecasting of competitiveness of the
 produced goods
Анализ текущей социально-экономической ситуации и прогнозирование воздействия 
различных факторов
Analysis of the current socio-economic situation and forecasting the impact of various 
factors
Анализ и прогнозирование доходов населения
Analysis and forecasting of incomes of the population
Оценка и прогнозирование технического состояния транспортных средств города
Assessing and forecasting the technical status of the vehicles of the city
Анализ и прогнозирование рынка труда
Analysis and forecasting of the labour market
Анализ и прогнозирование безработицы с учетом сезонных колебаний
Analysis and forecasting the unemployment rate with account of seasonal fluctuations
Анализ продаж билетов и прогнозирование динамики изменения пассажирских 
потоков
Analysis of ticket sales and forecasting the dynamics of changes in passenger flows
Оценка доходности пассажирских перевозок от различных экономических 
показателей
Estimating the profitability of passenger traffic from various economic indicators
Оценка и прогнозирование нагрузки телекоммуникационной сети
Estimating and forecasting the load of the telecommunications network
Сегментация и классификация абонентов телекоммуникационной сети
Segmentation and classification of subscribers of the telecommunication network
Анализ и прогнозирование эффективности промо-акций в телекоммуникационной 
сфере
Analysis and forecasting of the effectiveness of promotions in the telecommunications 
sphere
Прогнозирование стоимости недвижимости в зависимости от различных факторов
Forecasting the value of real estate depending on various factors
Разработка оптимизационной модели транспортной компании: оптимизация 
распределения транспортных средств по маршрутам с целью минимизации затрат на 
транспортировку грузов
Development of optimization model of a transport company: optimization of distribution of 
vehicles on routes for minimization of transport costs
Разработка оптимизационной модели производственной компании, производящей 
некоторый набор продуктов с целью максимизации объема продаж и прибыли
Development of optimization model of a production company, which produces some set of 
products for maximization of the sales volume and profit
Разработка оптимизационной модели телекоммуникационной компании: 
формирование оптимальных значений тарифов на услуги с целью максимизации 
размера клиентской базы
Development of optimization model of a telecommunication company: forming optimal 
rates on services for maximization of the client base
Разработка оптимизационной модели торговой компании, реализующий большой 
ассортимент товаров с целью максимизации прибыли при одновременной 
минимизации складских запасов
Development of optimization model of a retail company, which trades a large assortment of 
goods for the maximization of the profit with simultaneous minimization of warehouse 
stocks
Разработка оптимизационной модели строительной компании, с целью максимизации 
совокупного объема вводимого жилья при ограниченных сроках проведения 
строительных работ
Development of optimization model of a building company for maximization of the total 
volume of completed houses under a limited period for building works

https://www.hse.ru/staff/beklaryan
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Разработка оптимизационной модели, обеспечивающей наилучшее производственное 
планирование (выбор лучших производственных цепочек) при заданных 
ограничениях (требованиях) на объем конечной продукции
Development of optimization model providing the best production planning (the choice of 
the best production chains) under restrictions on required (demanded) products

Бекларян Армен Левонович

Разработка оптимизационной модели интернет-магазина, нацеленного на 
максимизацию клиентской базы и объема продаж и минимизацию оборачиваемости 
складских запасов
Development of optimizing model providing the best production planning (the choice of the 
best production chains) under restrictions on required (demanded) products
Разработка оптимизационной модели для диспетчеризации (распределения) потока 
задач по исполнителям при ограничении на максимально допустимое время работы 
над одной задачей, с целью минимизации срока исполнения всего пула имеющихся 
задач
Development of optimization model for scheduling (distribution) of a tasks stream between 
performers under a restriction on marginal acceptable operating time over one task, for the 
purpose of minimization of a performance period for a whole pool of available tasks
Разработка оптимизационной модели для максимизацииNPVпортфеля 
инвестиционных проектов производственной (например, нефтяной, металлургической 
и т.д.) компании: формирование оптимального инвестиционного портфеля
Development of optimization model for maximization of NPV of an investment projects 
portfolio of a production company (for example, petroleum, metal etc.): formation of the 
optimum investment portfolio
Анализ инвестиционной привлекательности вложений в недвижимость
Analysis of investment attractiveness of real estate investments
Построение имитационной модели на предметной области
Construction of a simulation model on the subject area
Реализация актуарной модели для пенсионного фонда
Implementation of the actuarial model for a pension fund
Регрессионная модель прогнозирования дохода вуза
Regression model for forecasting the income of a university
Анализ социальных сетей в системе IBM SPSS Modeler
Social network analysis in IBM SPSS Modeler
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