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F. Rinaldi (Padova) s.obiedkov@hse.ru
First Order Methods for Huge Scale Problems in Data 

Science 

The aim is developing new algorithmic tools that efficiently tackle constrained 

problems

coming from real-world applications related to complex systems, networks, 

signal analysis,

learning machines. In particular we analyze deterministic and stochastic 

variants of Frank-Wolfe and Projected Gradient algorithms.

Thesis
Data Science, 

SLTheory

F. Rinaldi (Padova) s.obiedkov@hse.ru
Stochastic First-Order Methods for Machine Learning 

Problems

Gradient descent optimization algorithms are widely used by data scientists. 

The aim is analyzing existing variants of stochastic gradient descent, 

summarize challenges, and try to develop new algorithmic frameworks in a 

parallel/distributed setting, and investigate additional strategies for optimizing 

stochastic gradient descent.

Thesis
Data Science, 

SLTheory

F. Rinaldi (Padova) s.obiedkov@hse.ru
Zeroth-order methods for black-box problems in data 

science

Black-box optimization usually refers to  algorithmic frameworks that optimize 

(e.g., minimize) an objective function through a so-called black-box interface: 

the algorithm may query the value f(x)  but no other information is available 

(i.e., we have a zero-th order oracle). This is a very common scenario when 

dealing with simulation-based applications. The goal we have is developing 

new strategies that guarantee good efficiency when scaling up the dimension of 

real-world problems.

Thesis
Data Science, 

SLTheory

 L. Gamberini (Padova) s.obiedkov@hse.ru Information visualization
See http://hit.unipd.it/laboratories/facilities/research-projects for the 

description of various research project at the HIT Research Center.
Thesis SSE

A. Pietracaprina, G. Pucci 

(Padova)
s.obiedkov@hse.ru

MapReduce and Streaming Algorithms for Center-Based 

Clustering 

Given a set S of points from some metric space and a positive integer k<|S|, 

center-based clustering problems require to identify a subset of k centers in S 

minimizing some function of the distances of all points in S from their 

respective closest center. Notable cases are the $k$-center, $k$-median and 

$k$-means problems, where the objective functions are the infinity-, one-, and 

two-norm of the point-center distance vector, respectively.  Center-based 

clustering problems are generally NP-hard, thus only approximation algorithms 

are feasible. The (research) theses offered on this theme aim at the  

development of algorithms for center-based clustering problems on typical Big-

Data computational frameworks, such as MapReduce or Streaming. The 

algorithms sought strive at determining solutions whose approximation ratios 

are small (possibly an additive term ϵ away from those achievable by the best 

polynomial-time sequential algorithms).  Following a popular trend in Big-

Data computing, the computational requirements of the algorithms should be 

analyzed in terms of specific characteristics of the input instance, rather than 

under worst case scenarios (e.g., w.r.t. the doubling dimension D of the metric 

space). The theoretical work to be carried out in the thesis should be 

complemented with an experimental activity  needed too show that the 

proposed solutions are practically viable. This research theme requires both 

good skills in the design and analysis of computer algorithms and advanced 

programming proficiency. 

Thesis

Макаров Илья Андреевич
School of Data Analysis and 

Artificial Intelligence

email 

iamakarov@hse.ru or 

telegram @iamakarov

- Graph Embeddings (graph representation and ML tasks 

on graphs)

- Convexity in Networks

- VR infinite locomotion (differential geometry and non-

convex optimization)

- Computer Vision: image/video segmentation, super-

resolution, depth/reflection/lightning reconstruction, video 

action recognition

- Augmented Reality: methods and applications, deep 

fashion and virtual mirrors

- Game design: Multiplayer FPS in UE4

- Social Network Analysis (general problems, analysing 

echo-chambers, opinion and rumour spreading)

- Deep Reinforcement Learning in VizDoom

- Translation and Generation of Sign Languages

- Many-value logics

Term Paper

Thesis

Data Science, SLT, 

DABM, FinTeCh, 

SSE

Reinforcement Learning and approximative dynamic 

programming
Development of the approximation new methods for reinforcement learning КР и ВКР

Policy iteration for Reinforcement Learning

Monte Carlo Methods for Reinforcement Learning

Estimation of high-dimensional covariance matrices under 

presence of noise
Международная лаборатория 

стохастических алгоритмов 

и анализа многомерных 

gasnikov@yandex.ru
Стохастическая Оптимизация для Управления 

Доходами в Контейнерных Грузоперевозках
Stochastic Optimization in Freight Revenue Management

The importance of sea cargo transportation to world economy cannot be 

overstated since an overwhelming majority of cargo resulting from 

international trade travels by sea. There are two major sectors of the sea cargo 

Thesis SLTheory

Беломестный Денис 

Витальевич

denis.belomestny@gma

il.com

Международная лаборатория 

стохастических алгоритмов 

и анализа многомерных 

данных, кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем

Гасников Александр 

Владимирович

mailto:gasnikov@yandex.ru


Международная лаборатория 

стохастических алгоритмов 

и анализа многомерных 

данных

gasnikov@yandex.ru 
Адаптивные быстрые градиентные методы для сильно 

выпуклых задач оптимизации

Adaptive fast gradient meythods for strongly convex 

optimization problems

В литературе довольно популярны быстрые градиентные методы, которые 

за счет одномерной вспомогательной оптимизации или правил типа 

Армихо адаптивно локально настраиваются на гладкость задачи 

(https://arxiv.org/pdf/1809.05895.pdf). К сожалению, на данный момент не 

известны общие способы настраиваться подобным образом на сильную 

выпуклость задачи. Тем не менее, известно, что метод сопряженных 

градиентов для квадртаичных задач успешно решает эту проблему 

(адаптивной настройки на неизвестные параметры). Планируется 

попробовать перенести такую настройку с квадратичных задач на класс 

сильно выпуклых задач   

ВКР (для 

начала - КР)

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru

Автоматический подбор параметров алгоритма 

бинаризации Ниблэка на основе метода максимизации 

правдоподобия

Automatic parameter estimation for Niblack binarization 

algorithm using MLE
Тема Е. Ершова КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru
Разработка и модернизация программного комплекса 

диагностики и профилактики зрения человека

Development and improving program system for human 

vision diagnostic and care.

Тема А. 

Белокопытова
КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru
Обучение многозадачных ветвящихся искусственных 

нейронных сетей
Training of multitask tree-like artificial neural networks Тема Е.Швеца КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru Обучение каскадных нейросетевых классификаторов
Training of artificial neural network-based cascades for 

image classification
Тема Е.Швеца КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru

  Алгоритмы восстановления формы объектов по 

видеоизображению: структура из движения Structure from motion computer vision algorithms Тема А. Григорьева КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru

Визуальные алгоритмы одновременной локализации и 

картирования 
Algorithms of visual simultaneous localization and 

mapping 
Тема О. Шипитько КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru

Детектирование нештатных ситуаций при управлении 

робототехнической платформой 
Detection of anomaly behaviors in robotic platform 

control
Тема А. Григорьева КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru
  Обучение нейросетевой аппроксимации алгоритма 

Ниблэка 

Niblack's binarization algorithm approximation by neural 

network
Тема Е. Ершова КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru
Изучение специфичных для визуализации метрик для 

предсказательного моделирования в нейронауках

Learning imaging-specific metrics for predictive modeling 

in neuroscience
Тема Б. Гутмана, А. Мусабаевой КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru
Предсказательные модели прогрессии заболеваний 

головного мозга
 Brain disease progression models Тема Б. Гутмана КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru Лонгитюдные биомаркеры патологий головного мозга Longitudinal brain disease biomarkers Тема Б. Гутмана КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru
Единая модель 3х видов данных: генетика, диагноз, 

нейроимеджинг

Unified 3-data type model - genetics, diagnosis, 

neuroimaging
Тема Б. Гутмана КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru Наследуемость в данных нейроимеджинга Genetic factor analysis of brain imaging data Тема Б. Гутмана, А. Курмукова КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru
Предсказание паттернов нейросетевых структур 

головного мозга из анатомии
Predicting brain connectivity patterns from the anatomy Тема Б. Гутмана, А. Мусабаевой КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru Мульти-модальные сетевые модели головного мозга
 Multi-modality (fMRI/DTI/EEG) brain connectivity 

models
Тема Б. Гутмана КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru Атлас мозга на основе нейросетевых структур Connectivity-based parcellation of the brain Тема  Б. Гутмана, А. Курмукова КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru

Исследование алгоритмов адаптивного выбора 

разрешения 

видеопотоков, используемых популярными сервисами 

(YouTube 

и др.) 

Study of adaptive video bitrate selection algorithms used 

by video streaming services (YouTube, etc.)
Тема Е.Хорова КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru

Исследование алгоритмов планирования 

радиоресурсов 

для обслуживания веб-трафика в беспроводных сетях 

пятого 

поколения (5G) с частотно-селективными 

замираниями 

Investigation of radio resource management algorithms for 

web-traffic in 5G wireless networks with frequency-

selective fading

Тема Е.Хорова КР НОД

Гасников Александр 

Владимирович



Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru

Разработка и исследование методов повышения 

качества 

обслуживания широкополосного трафика в 

беспроводных сетях 

5G, работающих в миллиметровом диапазоне 

радиочастот 

Research and development of novel methods aimed at 

QoS improvement for MBB traffic in 5G mm-wave 

wireless networks

Тема А. Красилова КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru

Исследование методов передачи данных 

сверхнадежной 

связи с малой задержкой в восходящем канале в сетях 

5G 

Investigation of uplink transmissions of URLLC traffic in 

5G networks

Тема А. 

Красилова, Е. Хорова КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru

Разработка и исследование алгоритмов повышения 

эффективности плотных сетей Wi-Fi Research and development of new algorithms for 

improving efficiency of dense Wi-Fi networks

Тема А. Кирьянова, А. Кротова КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru

Разработка и исследование алгоритмов выбора 

сигнально-кодовой конструкции для базовых станций 

LTE-LAA, 

работающих в нелицензируемом частотном диапазоне 

Research and development of novel rate control 

algorithms for LTE-LAA base stations operating in 

unlicensed spectrum.

Тема В. Логинова КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru

Разработка и исследование алгоритмов распределения 

канальных ресурсов при совместном обслуживании 

широкополосного трафика и трафика межмашинного 

взаимодействия 

Research and development of radio resource management 

algorithms for MBB and M2M traffic
Тема Е. Хорова КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru

 Разработка и исследование алгоритмов планирования 

радиоресурсов для методов неортогонального доступа 

к 

каналу 

Research and development of novel radio resource 

management algorithms for non-orthogonal multiple 

access (NOMA).

Тема Е. Хорова КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru

Исследование алгоритмов планирования 

радиоресурсов для 

обслуживания веб-трафика в беспроводных сетях с 

частотно-селективными замираниями 

Investigation of radio resource management algorithms for 

web-traffic in wireless networks with frequency-selective 

fading

Тема М. Любогощева КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru Обратный логический вывод Backward chaining reasoning

Тема И. Рыгаева Разработать алгоритм обратного логического вывода.

В лингвистическом процессоре ЭТАП-3 разрабатывается система 

семантического анализа текстов, позволяющая делать автоматические 

умозаключения на основе обработанного текста. Текст преобразуется в 

семантическое (логическое) представление, которое сохраняется в базе 

данных. Затем к этому представлению применяются правила логического 

вывода (импликации вида "если - то"), которые пополняют базу данных 

выведенными умозаключениями. Затем в такой расширенной структуре 

можно искать ответы на вопросы, для которых нет явных ответов в 

тексте.

Например, получив на входе предложение "Вася купил машину", правила 

вывода дополняют базу данных знаниями, соответствующими 

предложениям "Вася получил машину", "Вася отдал деньги", "Вася имеет 

машину" и т. д. Задав вопрос "Вася имеет машину?" мы получим ответ 

"Да", т. к. ответ содержится в расширенной структуре. Это алгоритм 

прямого логического вывода.

Алгоритм обратного логического вывода должен работать наоборот, идти 

не от данных, а от запроса. Вместо расширения данных, он расширяет 

запрос таким образом, чтобы по базовой (не расширенной) структуре 

данных можно было получить нужный ответ. Импликации 

обрабатываются в обратную сторону - от "то" к "если". В нашем примере, 

получив на вход вопрос "Вася имеет машину?" система сначала должна 

поискать его в базовой структуре. Не получив ответ, должна поискать в 

импликациях, какие другие события могут приводить к "Вася имеет 

машину"? Такими событиями будут в т. ч. "Вася получил машину" и "Вася 

купил машину". Таким образом запрос расширяется: "Вася имеет машину? 

Или Вася получил машину? Или Вася купил машину?". Каждый из этих 

КР НОД



Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru

Текстовый редактор для формального языка

семантических толкований
Editor for a formal language of semantic concept 

decomposition 

Тема И. Рыгаева Разработать текстовый редактор, реализующий 

подсветку синтаксиса и автоматические подсказки (аналогично 

популярным средам разработки приложений) для формального языка 

семантических толкований Эталог.

В лингвистическом процессоре ЭТАП-3 разрабатывается система 

семантического анализа текстов, позволяющая делать автоматические 

умозаключения на основе обработанного текста. Ключевым элементом 

системы являются толкования семантических понятий (слов), которые 

пишутся на специально разработанном формальном языке Эталог.

Студенту будет предложено разработать текстовый редактор, в котором 

различные элементы синтаксиса Эталога подсвечиваются разным цветом, 

а также предлагаются подсказки при наборе текста на основе списка 

ключевых слов и элементов онтологии.

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru Энкодер деревьев зависимостей Dependency tree encoder 

Тема А. Мовсесяна Facebook опубликовал статью 

https://research.fb.com/wp-content/uploads/2017/09/emnlp2017.pdf , в 

которой предложен универсальный энкодер предложений. Одной из задач 

в nlp является dependency parcing. При этом при решении некоторых 

задач в nlp, использование сверточных нейронных сетей дало некоторые 

преимущества в сравнении с рекуррентными. В связи с этим возникает 

следующая идея: Расширить энкодер, предложенный в статье, так, чтобы 

с его помощью можно было представлять не просто предложения, а 

деревья зависимостей. Такой энкодер значительно расширит список 

доступных средств для решения задачи dependency parsing. 

НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru Коррекция опечаток Spelling correction 

Тема А. Мовсесяна Цель: реализовать программное средство, 

автоматически исправляющее опечатки. 

С точки зрения нейросетей, достаточно новой является эта работа 

https://arxiv.org/pdf/1705.07371.pdf , с нее можно начать. Кроме того, 

можно добавить некоторые правила, использующие в т.ч. словарь ЭТАПа. 

Например, искать ближайшую к словоформе с опечаткой словоформу из 

словаря, корректировать опечатки по соседним клавишам на клавиатуре, 

использовать алгоритм Витерби и пр. Затем можно оценить, как правила 

улучшают результаты нейросети. Можно, в принципе, разбить задачу на 2: 

одна часть касается машинного обучения, вторая — правиловой системы. 

Это можно предложить 2 студентам.

НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru Сегментация текста на слова
Word segmentation 

Тема А. Мовсесяна Для произвольного текста на русском языке (можно 

рассмотреть любой другой) осуществить разбиение на токены. Токены 

определяют как границы слов (напр., фр. de le — 1 слово), так и границы 

предложений (в русском языке слово, написанное с прописной буквы, не 

всегда означает начало предложения, а точка — не всегда конец).

Эта задача может решаться как классическим машинным обучением, так 

и правиловыми системами и нейросетями. В случае с нейросетями, можно 

начать с https://arxiv.org/pdf/1807.02974

КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru
Байесовская оптимизация для генерации оптимальных 

ансамблей моделей

Bayesian optimization for generation of optimal 

ensembles of models
Тема А. Зайцева КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru

Байесовская оптимизация с использованием 

разноточных 

источников данных

Bayesian optimization using multifidelity data Тема А. Зайцева КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru
Сравнение популярных подходов к Байесовской 

оптимизации

Comparison of the state-of-the art approaches for 

Bayesian Optimization
Тема А. Зайцева КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич d_osipov@iitp.ru
Байесовская оптимизация с 

использованием конформных предикторов

 

 				

Bayesian optimization using conformal predictors

Тема А. Зайцева КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич d_osipov@iitp.ru
Выбор модели для регрессии на основе 

гауссовских процессов
Model selection for Gaussian process regression models Тема А. Зайцева КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич d_osipov@iitp.ru
Выбор эффективного преобразования 

для улучшения качества аппроксимации Лапласа

Transformation selection for improvement of Laplace 

approximation
Тема А. Зайцева КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич d_osipov@iitp.ru

Умное семплирование на основе 

алгоритма SMOTE для решения задачи 

несбалансированной 

классификации

Smart sampling using SMOTE for imbalanced 

classification problems
Тема А. Зайцева КР НОД

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем



Осипов Дмитрий Сергеевич d_osipov@iitp.ru

Решение прикладных задач обнаружения 

разладок: оптимизация и выбор сложных метрик 

качества

Solving quickest disorder problems for industry-driven 

quality metrics
Тема А. Зайцева КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич d_osipov@iitp.ru
Прогнозирование землетрясений с использованием 

машинного обучения

Prediction of earthquakes using probabilistic machine 

learning
Тема А. Зайцева, Е. Бурнаева КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич d_osipov@iitp.ru
Использование вложений в обработке естественного 

языка и временных рядов переменной длины
Embeddings for NLP and time series processing Тема А. Зайцева, Е. Бурнаева КР НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич НОД

Осипов Дмитрий Сергеевич

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru
Стратегии декодирования недвоичных  кодов в 

системах связи с непараметрическим приемом

Non-binary Codes Decoding Strategies in a 

Communication System Employing Nonparametric 

Reception

ВКР НОД

Василий Попков (рук. от 

ВШЭ - М.С.Гельфанд)

ИФХБ МГУ, лаб. структуры 

и функции митохондрий

popkov.vas@gmail.com 

https://www.belozersky.

msu.ru/ru/component/c

ontact/contact/72-zorov-

db.html

Популяционный анализ динамики изменения 

функциональной активности митохондрий

Dynamics of functional activity in populations of 

mitochondria

Дипломная работа будет заключаться в разработке и реализации 

алгоритма, направленного на популяционный анализ динамики изменения 

функциональной активности внутриклеточной структуры - митохондрий. 

Студенту будут предоставлены видео, полученные с конфокального или 

флуоресцентного микроскопа живых клеточных культур, окрашенных 

специфическим флуоресцентным красителем (TMRE), отражающим 

функциональную активность митохондрий. Разные митохондрии внутри 

одной клетки и в разных клетках реагируют на различные воздействия с 

разной динамикой. Эта динамика и соотношение различных 

субпопуляций митохондрий имеет крайне важное значение для различных 

заболеваний, ассоциируемых с функциями митохондрий, в которые 

входят различные ишемические повреждения (такие как инсульт и 

инфаркт), а также ряд нейродегенеративных заболеваний (такие как 

синдромы Альцгеймера и Паркинсона). При успешной реализации а 

апробации данного алгоритма, крайне вероятна публикация результатов 

данной работы в высокоимпактном журнале, а также, при желании, ее 

дальнейшее развитие до уровня кандидатской диссертации.При желании, 

студенту также будет предоставлена возможность поучаствовать в 

получении экспериментальных данных.

ВКР (для 

начала - КР)

Особенности формы ДНК в комплексах с белками 

различных семейств

Features of DNA shape in complexes with proteins of 

different families

Работа основана на данных из БД NPIDB http://npidb.belozersky.msu.ru/ . 

Эта БД содержит 3D-структуры ДНК-белковых комплексов, с 

выделенными в белковых цепях доменами и участкми ДНК сближенными 

с этими доменами. Все белковые домены расклассифицированы согласно 

БД Pfam. Задача состоит в том, чтобы стандартными программами 

вычислить параметры формы двойной спирали ДНК в зонах контакта с 

белковыми доменами и выявить характерные для разных семейств ДНК-

узнающих белков особенности формы ДНК.

КР/ВКР

Анализ данных в 

биологии и 

медицине

Структурные семейства ДНК-белковых комплексов, их 

подсемейства и особенности.

Structural families of DNA-protein complexes. Their 

subfamilies and specific features.

В базе NPIDB http://npidb.belozersky.msu.ru/ ДНК-белковые комплексы 

расклассифицированы по гомологичным семействам белков. Требуется 

доработать имеющуюся программу выравнивания таких комплексов, 

применить её к самым хорошо изученным семействам и изучить 

внутренню структуру этих семейств: деление на подсемейства, 

структурные особенности подсемейств и т. п.

КР/ВКР

Анализ данных в 

биологии и 

медицине

Международная лаборатория 

стохастических алгоритмов 

и анализа многомерных 

данных

npuchkin@hse.ru
Восстановление многообразия 

по неточным измерениям.
Manifold estimation from noisy measurements

Methods of a manifold reconstruction from noisy observations with theoretical 

guarantees
КР SLT, ПМИ

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем и НУЛ 

"Биоинформатика"

Пучкин Никита Андреевич

Сергей Спирин

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru

d_osipov@iitp.ru

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем

d_osipov@iitp.ru

sspirin@hse.ru

КР

КР
Mathematical Model Development for a Communication 

System Employing Robust Reception

 Использование методов теории кодирования для 

построения постквантовых криптосистем

Стратегии декодирования staircase-кодов для 

обеспечения помехоустойчивости в современных 

волоконно-оптических линиях связи

Coding Theory Methods  for   Post-quantum  

Cryptosystems Development

КР
Staicase Codes  Decoding Strategies for Error Correction 

in Fiber Optics Communication Systems

Разработка математической модели системы связи с 

робастным приемом



Международная лаборатория 

стохастических алгоритмов 

и анализа многомерных 

данных

npuchkin@hse.ru

Обучение по частично

размеченным данным.

Польза от неразмеченных данных.

Semi-supervised learning:

benefits from the unlabelled data

Algorithms of semi-supervised learning and a statistical analysis

when the unlabelled data provably helps or is of no use
КР SLT, ПМИ

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем

yyanovich@hse.ru
Авторизованное византийское поведение в приватных 

блокчейнах
Authorized Byzantine processes in private blockchains

Требуется пользуясь авторизация действий всех участвующих в 

консенсусе в сети блокчейн лиц модифицировать алгоритм для 

повышения устойчивости к DoS-атакам и улучшения качества цепи

КР/ВКР ПМИ

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем

yyanovich@hse.ru
Экономические протоколы консенсуса в публичных 

блокчейнах
Economic consensus protocols for public blockchains

Доказательство выполнения работы, являясь первым и самым 

распрастраненным алгоритмом консенсуса, не лишено недостатков и 

альтернатив. Требуется систематизировать альтернативы и их свойства, 

доказать корректность существоующего алгорима на базе доказательства 

владения или предложить собственный. 

КР ПМИ

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем

yyanovich@hse.ru Гомоморфное шифрование в блокчейнах Homomorphic encryption for blockchains

Гомоморфное шифрование позволяет производить операции над данными 

в блокчейнах, сохраняя персональную приватность и коммерческую 

тайну. Требуется разработать блокчейн приложение с использованием 

протоколов zkSnark или zkStark

КР ПМИ

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем

yyanovich@hse.ru
Ориентированные ациклические графы как 

альтернатива блокчейну
Directed acyclic graphs vs blockchain

Ориентированные ациклические графы позволяют существенно 

увеличить пропускную способность блокчейн-подобных систем. Однако, 

для них определено не глобальное текущее состояние, а лишь его 

обобщение -- разрез. Требуется изучить статистические свойства разреза

КР ПМИ

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем

yyanovich@hse.ru
Блокчейн для справедливого распределения авторских 

отчислений
Blockchain-based digital rights management

Блокчейн позволяет доказуемо регистрировать события прослушивания 

музыкальных композиций или просмотр фильмов, а также распределять 

отчислеиня между правообладателями и платформой-поставщиком 

услуги. Требуется реализовать прототип на базе приватного блокчейна

КР/ВКР ПМИ

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем

yyanovich@hse.ru
Оптимизация в пространстве ортогональных матриц в 

оценивании многообразий

Optimization over orthogonal matrices for manifold 

learning tasks

Оптимизация на специальных пространствах матриц возникает как 

подхадача таких разделов машинного обучения как разложение матриц, 

обучение нейросетей и оценивание многообразий. Ввиду нелинейности 

многообразия по которому производится поиск, традиционные методы 

требуют модификации. В работе требуется предложить и реализовать 

алгоритм выравнивания векторных полей на пространстве ортогональных 

матриц

КР/ВКР ПМИ

Миронов Андрей 

Александрович

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем, НУЛ 

"Биоинформатика"

mironov@bioinf.fbb.ms

u.ru
Анализ данных хроматиновых контактов (HiC) Analysis of chromatin contacts data (HiC)

Предполагается провести факторизацию матриц HiC, Проанализировать 

статистические свойства компонент, сравнить компоенты со свойствами 

хроматина. Требование к кандидату: навыки программирования, знания 

статистики, склонность к математике.

Магистр

Наумов Алексей 

Александрович

Международная лаборатория 

стохастических алгоритмов 

и анализа многомерных 

данных

anaumov@hse.ru
Доверительные множества для спектральных 

проекторов ковариационных матриц

Bootstrap confidence sets for spectral projectors of sample 

covariance matrices
КР/ВКР  SLT/ ПМИ

Наумов Алексей 

Александрович

Международная лаборатория 

стохастических алгоритмов 

и анализа многомерных 

данных

anaumov@hse.ru
Доверительные множества 

для persistent диаграмм

Bootstrap confidence sets 

for persistent diagrams
КР/ВКР  SLT/ ПМИ

Наумов Алексей 

Александрович (совм. с 

Бобковым С.Г.)

Международная лаборатория 

стохастических алгоритмов 

и анализа многомерных 

данных

anaumov@hse.ru
Изучение функционалов от плотности 

суммы независимых случайных величин

Functionals of the density for 

sums of independent random variables
КР/ВКР  SLT/ ПМИ

Ульянов Владимир 

Васильевич

Международная лаборатория 

стохастических алгоритмов 

и анализа многомерных 

данных

sentea@mail.ru
О близости гауссовских мер 

по нецентрированным шарам

On the closeness of the Gaussian measures 

on non-centered balls

Недавняя работа 

arXiv:1708.08663v2

может быть улучшена по зависимости от центров шаров

КР/ВКР  SLT/ ПМИ

Ульянов Владимир 

Васильевич

Международная лаборатория 

стохастических алгоритмов 

и анализа многомерных 

данных

sentea@mail.ru

Неасимптотические результаты в ЦПТ 

в пространствах высокой размерноти

для разнораспределенных слагаемых

Non-asymptotic results in CLT 

in high dimensional spaces

for non-i.i.d.summands

В настоящее время существует значительный разрыв 

между неасимптотическими результатами 

в ЦПТ в пространствах высокой размерноти

 для случаев одинаково и разнораспределенных слагаемых. 

Задача состоит в преодолении этого разрыва

КР/ВКР  SLT/ ПМИ

Панов Александр Игоревич

Базоваяка кафдера 

«Интеллектуальные 

технологии системного 

анализа и управления» ФИЦ 

«Информатика и 

управление» РАН

apanov@hse.ru Иерархическая временная память с подкреплением Hierarchical Reinforcement Learning

Одним из наиболее перспективных методов построения новых 

алгоритмов в машинном обучениие (в том числе и разработка новых 

архитектур нейронных сетей) является перенос идей из нейрофизиологии 

и психологии. В этой теме предлагается поработать с одним из известных 

биологически правдоподобных алгоритмов - иерархической временной 

памятью и продолжить его развитие в направлении добавления 

вознаграждения из внешней среды в стиле обучения с подкреплением.

КР/ВКР ПМИ

Янович Юрий 

Александрович

Пучкин Никита Андреевич



Панов Александр Игоревич

Базоваяка кафдера 

«Интеллектуальные 

технологии системного 

анализа и управления» ФИЦ 

«Информатика и 

управление» РАН

apanov@hse.ru
Объединенные нейросетевые архитектуры 

иерархического обучения с подкреплением

United neural networks for hierarchical reinforcement 

learning

Обучение с подкреплением является одним из современных динамично 

развивающихся методов машинного обучения, который применим для 

задач взаимодействия агента (робота) со средой (Atari, Go, DOOM и др.). 

Современные подходы, в том числе нейросетевые, страдают от проблемы 

редких и отложенных вознаграждений. В этой теме предлагается 

разработать единую нейросетевую архитектуру обучения иерархического 

алгоритма обучения с подкреплением, который хорошо справляется с 

проблемой редких и отложенных вознаграждений.

КР/ВКР ПМИ

Панов Александр Игоревич

Базоваяка кафдера 

«Интеллектуальные 

технологии системного 

анализа и управления» ФИЦ 

«Информатика и 

управление» РАН

apanov@hse.ru

Глубокое обучение с подкреплением для 

формирования сложных действий манипулятора 

робота

Deep reinforcement learning for controlling of robotic arm

В робототехнике одной из наиболее актуальных задач является задача 

обучения роботов новым действиям, вместо их изначального задания 

конструктором. В этой теме предлагается поработать над нейросетевыми 

моделями обучения с подкреплением в задача управления манипулятором 

робота. В зависимости от склонностей студента, возможна как работа 

только с симуляционной средой Gazebo, так и с реальным роботом Nexus.

КР/ВКР ПМИ

Панов Александр Игоревич

Базоваяка кафдера 

«Интеллектуальные 

технологии системного 

анализа и управления» ФИЦ 

«Информатика и 

управление» РАН

apanov@hse.ru
Иерархический метод синтеза плана перемещения в 

пространстве
Hierarchical methods of planning of spatial actions

Планирование поведения является одним из классических разделов 

искусственного интеллекта. Одним из современных перспективных 

направлений здесь является разработка новых иерархических алгоритмов 

планирования с учетом иерархии действий и состояний, что позволяет 

сократить пространства поиска и добавить сохранение опыта в подобные 

алгоритмы. В теме предлагается поработать над этими вопросами на 

примере задачи перемещения в пространстве.

КР/ВКР ПМИ

Панов Александр Игоревич

Базоваяка кафдера 

«Интеллектуальные 

технологии системного 

анализа и управления» ФИЦ 

«Информатика и 

управление» РАН

apanov@hse.ru
Моделирование индуктивного вывода в знаковой 

картине мира
Inductive reasoning in sign-based world model

Представление знаний – это одни из разделов искусственного интеллекта, 

связанный с разработкой в том числе графовых и сетевых моделей того, 

как человек хранит свои знания. Простое складирование данных – не 

единственная цель методов представления знаний, на знаниях необходимо 

строить алгоритмы рассуждений, получения новой информации. В этой 

теме предлагается поработать над такими алгоритмами для 

оригинального знакового подхода к представлению знаний.

КР/ВКР ПМИ

Панов Александр Игоревич

Базоваяка кафдера 

«Интеллектуальные 

технологии системного 

анализа и управления» ФИЦ 

«Информатика и 

управление» РАН

apanov@hse.ru
Кластеризация состояний в иерархическом обучении с 

подкреплением
Sub-goal searching in hierarchical reinforcement learning

Обучение с подкреплением является одним из современных динамично 

развивающихся методов машинного обучения, который применим для 

задач взаимодействия агента (робота) со средой (Atari, Go, DOOM и др.). 

Современные подходы, в том числе нейросетевые, страдают от проблемы 

редких и отложенных вознаграждений. В этой теме предлагается 

поработать над наиболее перспективным подходом для решения этой 

проблемы – построением иерархического метода обучения с 

подкреплением, в котором осуществляется поиск (кластеризация) 

ключевых состояний среды, которые являются подцелями для агента.

КР/ВКР ПМИ

Звежинский Дмитрий 

Станиславович
Базовая кафедра SAS

Dmitry.Zvezhinsky@sa

s.com

Учёт эффекта каннибализации в моделях 

прогнозирования спроса
Account for cannibalization effect in demand forecasting 

models

Проблема обнаружения эффекта каннибализации – самая острая из 

открытых аналитических задач в ритейле. Понятие каннибализации, ранее 

используемое для объяснения снижения спроса на один товар в результате 

дополнения ассортимента другим товаром, сегодня расширено и на 

другие причины, вызывающих падение продаж, например, промо-акции, 

конкуренция с другими торговыми сетями итд. В нашем проекте 

предлагается разработать подход для учета каннибализации при 

прогнозировании спроса в розничной сети с помощью методов Machine 

Learning. Результатом проекта будет являться реализация модели 

прогнозирования спроса, учитывающей эффект каннибализации, и оценка 

значимости разных причин каннибализации, в том числе на реальных 

данных продаж в розничной сети.

КР ПМИ

Филипенков Николай 

Владимирович
Базовая кафедра SAS

nfilipenkov@hse.ru; 

Nikolay.Filipenkov@sa

s.com

Построение моделей оценки кредитных рисков Credit Risk Modelling

Одним из наиболее востребованных приложений машинного обучения в 

банковской отрасли является задача оценки кредитного риска. 

Прогнозирование вероятности дефолта контрагента позволяет 

оптимизировать кредитный риск банка.

КР/ВКР ПМИ

Романенко Алексей 

Александрович
Базовая кафедра SAS

Alexey.Romanenko@sa

s.com

Агрегирование композиций прогнозирования 

временных рядов
Time Series Forecast Composition

Одним из распространённой методикой построения алгоритмов 

машинного обучения является построение композиций тривиальных 

композиций. Наиболее известными примерами композиции простых 

алгоритмов классификации являются Boosting (AdaBoost, Gradient 

Boosting, Xgboost), Bagging (Random Forest).

Построение композиции алгоритмов прогнозирования временных рядов 

обладает то особенностью, что композиции должны быть простыми 

(линейная сложность по длине временного ряда), быстро адаптироваться 

под изменение структуры временного ряда.

Одним из современных подходов для построения онлайн-композиций 

является агрегирующий алгоритм. Студентам предлагается его 

реализовать и научиться использовать на практике.

КР/ВКР ПМИ



Романенко Алексей 

Александрович
Базовая кафедра SAS

Alexey.Romanenko@sa

s.com

Автоматическое обнаружение взаимно 

каннибализируемых групп товаров (ритейл сети)

Detection of Commodity Groups with Sales 

Cannibalization (retail nets)

Проблема обнаружения эффекта каннибализации – самая острая из 

открытых аналитических задач в ритейле. Одним из важных этапов на 

пути определения эффектов каннибализации – обнаружение групп 

товаров (и магазинов) в рамках которых происходит взаимопоглощение 

(каннибализация) спроса (так называемые, семейства товаров). В этом 

проекте предлагается разработать и применить на реальных данных метод 

для обнаружения групп товаров, характеризующихся взаимным влиянием 

друг на друга с точки зрения объёма спроса, помощью методов Machine 

Learning.

КР ПМИ

Протасов Владимир 

Юрьевич (ProtasovVYu)

Департамент больших 

данных и информационного 

поиска

v-protassov@yandex.ru
Спектральный симплекс метод и оптимизация 

экономики в модели Леонтьева

Spectral Simplex Method and Optimization of Economy 

in the Leontief Model

Согласно модели Леонтьева, рост экономики осуществляется в виде 

линейной динамической системы с неотрицательной матрицей А 

(матрицей затрат). При этом эффективность экономики определяется 

спеткральным радиусом матрицы А, т.е., наибольшим положительным 

собственным значением. Как сделать экономику наиболее эфффективной? 

Для этого нужно уменьшить спектральный радиус А с помощью замен 

строк матрицы. Однако, задача оптимизации спектрального радиуса 

известна своей сложностью. Тем не менее, для определенных классов 

матриц это возможно. В проекте предлагается исследовать и сравинить 

различные подходы к этой задаче:  спектральный симплекс метод, жадная 

стратегия, и т.д. 

КР/ВКР ПМИ

Протасов Владимир 

Юрьевич (ProtasovVYu)

Департамент больших 

данных и информационного 

поиска

v-protassov@yandex.ru
Ускорение степенного метода в page-rank problem с 

момощью специальных полиномов 

Speeding-up the Power Method in Page Rank Problem by 

Special Polynomials 

Хорошо известно, что основным препятствием в работе степенного 

метода  для проблемы ранжирования страниц являются близкие к единице 

собственные значения матрицы. Для того, чтобы этого избежать, пожно 

применить специальный полином к данной матрице, который бы 

уменьшал данные собственные значения. Геометрически это означает, что 

данный полином должен отображать единичный круг комплексной 

плоскоси без малой окрестности точки 1 в круг меньшего радиуса.  В 

проекте мы займемся практическим осуществлением данной идеи. 

Необходимо построить, либо численно подобрать требуемый полином 

заданной степени, исходя из его геометрических свойств, и оценить 

скорость сходимости степенного метода. 

КР/ВКР ПМИ

Протасов Владимир 

Юрьевич (ProtasovVYu)

Департамент больших 

данных и информационного 

поиска

v-protassov@yandex.ru

Проблема нахождения среднего геометрического 

нескольких матриц в задачах математической 

экологии

The Problem of Geometrical Matrix Averaging in 

Mathematical Ecology

Классическая модель Лесли популяционной динамики заключается в том, 

что эволюция любой биологической популяции (численность населения 

страны, количество особей определенного вида животных или растений) 

происходит по закону линейной динамической системы с определенной 

неотрицательной матрицей, называемой проекционной матрицей. С ее 

помощью можно прогнозировать численность популяции и управлять ею. 

Главная сложность заключается в том, что коэффициенты проекционной 

матрицы неизвестны, их можно приближенно вычислять опытным путем. 

Как правило, в распоряжении имеется несколько проекционных матриц за 

несколько лет измерений. Нужно сделать из нескольких этих матриц одну, 

которая соответствовала бы проекционоой матрице всег процесса. 

Математически это означает, что нужно взять, в некотором смысле, 

среднее геометрическое этих матриц. В каком смысле понимать это 

среднее геометрическое и как его  эффектривно вычислять в данной 

модели, на эти вопросы нужно ответить в данном проекте. 

КР/ВКР ПМИ

Головин Андрей Викторович

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем, НУЛ 

"Биоинформатика"

golovin.andrey@gmail.

com

Разработка подхода к конструированию пептидных 

ингибиторов белков на основе их структуры

Development of new approach fo design of new peptide 

inhibitors of proteins on base of their structure
КР/ВКР

Анализ данных в 

биологии и 

медицине

Головин Андрей Викторович

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем, НУЛ 

"Биоинформатика"

golovin.andrey@gmail.

com

Поиск химических  модификаций пептидов и 

олигонуклеотидов, способных увеличить аффиность к 

мишеням

Search for chemical modifications to improve peptide or 

oligonucleotide affinity to targets 
КР/ВКР

Анализ данных в 

биологии и 

медицине

Головин Андрей Викторович

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем, НУЛ 

"Биоинформатика"

golovin.andrey@gmail.

com

Построение генетических конструкций для синтеза 

интибиотиков in vivo
Building genes cassette to express antibiotics in vivo КР/ВКР

Анализ данных в 

биологии и 

медицине

Иосипой Леонид Сергеевич

Международная лаборатория 

стохастических алгоритмов 

и анализа многомерных 

данных

iosipoileonid@gmail.co

m
Снижение дисперсии оценок Монте-Карло Variance Reduction in Monte Carlo simulation КР/ВКР  SLT/ ПМИ

Осокин Антон 

Александрович

Центр глубинного обучения 

и байесовских методов
aosokin@hse.ru Функции потерь для задач структурного предсказания Loss functions for structured prediction tasks

Основная цель работы заключается в исследовании теоретических и 

эмпирических свойств функций потерь, используемых в задачах 

структурного предсказания. В частности, интерес представляют 

получение оценок на обобщающую способность для различных семейств 

функционалов и практическая верификация их свойств.

КР

магистратура 

совместная со 

Сколтехом 

("Статистическая 

теория обучения")



Осокин Антон 

Александрович

Центр глубинного обучения 

и байесовских методов
aosokin@hse.ru

Обучение моделей машинного перевода, 

адаптированное к метрикам оценки качества

Cost sensitive training for neural machine translation 

models

Traditional MLE training for seq2seq models faces the gap between train and 

test stages. The main goal of this project is to investigate the possibility of 

training NMT models using specific metrics of quality (BLEU, METEOR) at 

the training stage.

КР

магистратура 

совместная со 

Сколтехом 

("Статистическая 

теория обучения")

Ветров Дмитрий Петрович
Центр глубинного обучения 

и байесовских методов
dvetrov@hse.ru

Тензорные методы в генеративных моделях с 

дискретными стохастическими элементами

Tensoral methods in generative models consisting discrete 

stochastic nodes

В данной работе будет исследовано применение подходов из тензорных 

методов для быстрой оценки градиента в моделях с дискретной 

случайной переменной(ыми) (например в дискретном вариационном 

автокодировщике).

ВКР

магистратура 

совместная со 

Сколтехом 

("Статистическая 

теория обучения")

Ветров Дмитрий Петрович
Центр глубинного обучения 

и байесовских методов
dvetrov@hse.ru

Выделение каузальных связей в данных смешанного 

типа на основе генеративных моделей

A generative approach to causal graph inference for 

discrete and continuous data

В работе будут исследованы методы работы с каузальными графами для 

причинно-следственного анализа данных. В частности в рамках этой 

работы предлагается метод для работы с дискретными данными.

КР

магистратура 

совместная со 

Сколтехом 

("Статистическая 

теория обучения")

Ветров Дмитрий Петрович
Центр глубинного обучения 

и байесовских методов
dvetrov@hse.ru Структурный праер для байесовских нейронных сетей Deep Weight Prior for Bayesian Neural Networks

Байесовский вывод позволяет учесть априорные знания и специфичные 

свойства в параметрах модели с помощью тщательного выбора 

априорного распределения. Однако, большинство существующих праеров 

полностью факторизованы и не учитывают внутреннюю структуру весов 

модели. Фильтры сверточных нейронных сетей выделяют опеределенные 

паттерны из изображения и сильно скоррелированны в пространственной 

размерности. Задача данной работы состоит в составлении праера, 

который бы учитывал такую структуру сверток.

КР

магистратура 

совместная со 

Сколтехом 

("Статистическая 

теория обучения")

Ветров Дмитрий Петрович
Центр глубинного обучения 

и байесовских методов
dvetrov@hse.ru Генеративные модели с обратным отображением VAE-GANs hybrid with adversarial reconstruction loss

Основая задача в том, чтобы обучить ган с энкодером. Это нам позволит 

по объекту получать его внутреннее представление. Основная проблема в 

моделях, где обучается ган с обратным отображением в том, что они 

используют стандартные L1 и L2 лоссы для оценки качества 

рекунструкций. Предлагается вместо этого использовать полностью 

обучаемую функцию потерь для сравнения оригинального объекта и его 

реконструкции. 

ВКР

магистратура 

совместная со 

Сколтехом 

("Статистическая 

теория обучения")

Ветров Дмитрий Петрович
Центр глубинного обучения 

и байесовских методов
dvetrov@hse.ru

Исследование свойства инвариантности к масштабу 

ландшафта функции потерь
Looking for scale invariance in loss landscape

In this work we explore various features of loss function. Particularly, we are 

focused on the properties of scale invariance and self-organised criticality of 

loss landscape.

КР

магистратура 

совместная со 

Сколтехом 

("Статистическая 

теория обучения")

Ветров Дмитрий Петрович
Центр глубинного обучения 

и байесовских методов
dvetrov@hse.ru

Нейронные сети с динамической рекуррентной 

маршрутизацией
Neural networks with dynamic recurrent routing

Нейронные сети на сегодняшний день показывают наилучшие результаты 

во многих задачах из области компьютерного зрения, автоматической 

обработки текстов и генерации медиаданных. Используемые модели 

обладают хорошей выразительной способностью, но обрабатывают все 

поступающие данные по одному шаблону, т.е. ко входным объектам 

применяются одни и те же преобразования. 

В данной работе будут изучены способы автоматического подбора 

нейронной сетью последовательности преобразований для каждого 

входного объекта. Предположительно, данная способность приведет как к 

повышению качества работы модели, так и к сокращению количества 

требуемых вычислений.

ВКР

магистратура 

совместная со 

Сколтехом 

("Статистическая 

теория обучения")

Ветров Дмитрий Петрович
Центр глубинного обучения 

и байесовских методов
dvetrov@hse.ru Использование обучения с подкреплением без наград Reward-free reinforcement learning

Reinforcement learning with approximation starts with randomly initialized 

weights. Thus, it is often not necessary to give an agent actual reward from 

Markov Decision Process (MDP) during the first training steps. It may be 

sufficient to let agent explore first, what is it capable to do, and only then start 

focusing on solving a desired MDP by giving MDP-defined reward. In this 

project, we will focus on these pretraining techniques that does not require 

MDP-defined reward.

ВКР

магистратура 

совместная со 

Сколтехом 

("Статистическая 

теория обучения")

Денисов Степан 

Владимирович

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем, НУЛ 

"Биоинформатика"

stepadenisov@gmail.co

m

Влияние преждевременных открытых рамок 

считывания (uORF) на нонсенс-опосредованный 

распад (NMD) в транскриптоме человека

КР/ВКР

Анализ данных в 

биологии и 

медицине

Денисов Степан 

Владимирович

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем, НУЛ 

"Биоинформатика"

stepadenisov@gmail.co

m

Отличия в сплайсинге между опухолевыми и 

нормальными тканями человека
КР/ВКР

Анализ данных в 

биологии и 

медицине

Животовский Никита 

Кириллович

Международная лаборатория 

стохастических алгоритмов 

и анализа многомерных 

данных

nikita.zhivotovskiy@ph

ystech.edu
Робастное оценивание среднего случайных векторов Robust estimation of the mean of a random vector КР/ВКР  SLT/ ПМИ

Мазин Павел Владимирович

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем, НУЛ 

"Биоинформатика"

Iaa.aka@gmail.com 
Анализ мутаций разрушающих сайты сплайсинга у 

человека (по данным GTEx)
КР/ВКР

Анализ данных в 

биологии и 

медицине



Мазин Павел Владимирович

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем, НУЛ 

"Биоинформатика"

Iaa.aka@gmail.com 

Поиск генетических маркеров устойчивости 

подсолнечника к заразихе на основе полногеномных 

данных

КР/ВКР

Анализ данных в 

биологии и 

медицине

Ильвовский Дмитрий 

Алексеевич

Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dilvovsky@hse.ru

Модели и методы автоматической проверки фактов и 

высказываний
Methods of fact checking and verification КР/ВКР ПМИ

Ильвовский Дмитрий 

Алексеевич

Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dilvovsky@hse.ru

Разработка чат-бота на платформе Java, 

поддерживающего дискурсивное представление 

данных

Development of the Java-based chat bot supporting 

discourse text representation

Развитие существующей платформы, представляющей собой "task-

oriented" чатбот, поддерживающий работу с синтактико-дискурсивным 

представлением текста

КР/ВКР ПМИ

Ильвовский Дмитрий 

Алексеевич

Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dilvovsky@hse.ru

Модели и методы автоматической проверки и оценки 

качества машинного перевода

Methods of machine translation quality checking and 

measuring
КР/ВКР ПМИ

Ильвовский Дмитрий 

Алексеевич

Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dilvovsky@hse.ru

Автоматический анализ литературных произведений с 

помощью моделей дистрибутивной семантики
Literary analysis based distributional semantics КР/ВКР ПМИ

Объедков Сергей 

Александрович

Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
s.obiedkov@hse.ru

PAC-обучение онтологиям, основанным на 

дескриптивных логиках

Probably Approximately Correct Learning of Ontologies 

Based on Description Logics

Объедков Сергей 

Александрович

Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
s.obiedkov@hse.ru

Автоматическое порождение гипотез для систем 

автоматического доказательства теорем

Automated Conjecture-Making for Automated Theorem 

Provers

Объедков Сергей 

Александрович

Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
s.obiedkov@hse.ru

Алгоритмы обнаружения функциональных 

зависимостей в базах данных
Discovery of Functional Dependencies in Databases

Объедков Сергей 

Александрович

Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
s.obiedkov@hse.ru Вероятностный поиск ассоциативных правил Probabilistic Computation of Association Rules

Объедков Сергей 

Александрович

Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
s.obiedkov@hse.ru

Исследование семантических полей при помощи 

методов формального анализа понятий
Exploring Semantic Fields with Formal Concept Analysis

Объедков Сергей 

Александрович

Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
s.obiedkov@hse.ru

Обучение формуле Хорна с запросами к 

несовершенному оракулу
Learning Horn Formulas with Imperfect Oracles

Объедков Сергей 

Александрович

Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
s.obiedkov@hse.ru

Разрешение конфликтов в коллаборативном обучении 

понятиям

Conflict Resolution in Collaborative Conceptual 

Exploration

Миркин Борис Григорьевич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
bmirkin@hse.ru

Программы для проведения кластер-анализа и 

интерпретации его результатов в смешанных шкалах

User-friendly programs for clustering and interpreting 

results for mixed scale data

Миркин Борис Григорьевич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
bmirkin@hse.ru

Критерий нормализованного разреза и спектральный 

кластер-анализ
Normalized cut and spectral clustering: Multicluster case.

Миркин Борис Григорьевич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
bmirkin@hse.ru Метод подъема нечетких множеств в таксономиях. Optimal lifting of fuzzy query sets in taxonomies.

Миркин Борис Григорьевич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
bmirkin@hse.ru

Автоматизация построения таксономии для коллекции 

текстов
Automatic taxonomy making over a text collection

Крошнин Алексей 

Владимирович

Международная лаборатория 

стохастических алгоритмов 

и анализа многомерных 

данных

akroshnin@hse.ru Адаптация данных на основе оптимального транспорта Domain adaptation via optimal transport

Предлагается разработать метод domain adaptation для задачи 

классификации, учитывающий геометрическую структуру классов, 

основанный на теории оптимального транспорта.

КР SLT, ПМИ

Крошнин Алексей 

Владимирович

Международная лаборатория 

стохастических алгоритмов 

и анализа многомерных 

данных

akroshnin@hse.ru Барицентры Васерштейна от мер на окружности Wasserstein barycenters of measures on a circle
Исследовать свойства барицентров Васерштейна от мер, носителем 

которых является окружность, и разработать алгоритм для их вычисления.
Р SLT, ПМИ

Светличный Дмитрий
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта

dvsvetlichny@gmail.co

m

Реконструкция генных сетей развития по данным 

single-cell 

Reconstruction of developmental networks using single-

cell data

В настоящее время методы машинного обучения активно используются в 

биоинформатике для решения предсказательных задач. Одним из 

основных вопросов в биологии является  реконструкции генных сетей и 

вычислительное предсказание регуляторных элементов в геноме с целью 

понимания механизмов влияющих на активность генов в различных 

условиях, тканях, процессах развития. Предполагается использование 

экспериментальне данных генной экспрессии, полногеномные 

хроматиновые модификации (RNA-seq, Atac-seq, DNAse-seq, ChIP-seq), 

результаты оценки активности синтетических регуляторных элементов. В 

качестве предполагаемых данных планируетс использовать single-cell 

Atac-seq, RNA-seq, и результаты проекта Roadmap Epigenomics/ENCODE.

КР/ВКР

Анализ данных в 

биологии и 

медицине



Светличный Дмитрий
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта

dvsvetlichny@gmail.co

m

Вычислительное предсказание регуляторных 

элементов в геноме 

Computational predictions of regulatory elements in 

genome

В настоящее время методы машинного обучения активно используются в 

биоинформатике для решения предсказательных задач. Одним из 

основных вопросов в биологии является  реконструкции генных сетей и 

вычислительное предсказание регуляторных элементов в геноме с целью 

понимания механизмов влияющих на активность генов в различных 

условиях, тканях, процессах развития. Предполагается использование 

экспериментальне данных генной экспрессии, полногеномные 

хроматиновые модификации (RNA-seq, Atac-seq, DNAse-seq, ChIP-seq), 

результаты оценки активности синтетических регуляторных элементов. В 

качестве предполагаемых данных планируетс использовать single-cell 

Atac-seq and RNA-seq, и результаты проекта Roadmap 

Epigenomics/ENCODE.

КР/ВКР

Анализ данных в 

биологии и 

медицине

Светличный Дмитрий
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта

dvsvetlichny@gmail.co

m

Идентификация видоспецифичных регуляторных 

элементов 
Identification of lineage-specific cis-regulatory elements

В настоящее время методы машинного обучения активно используются в 

биоинформатике для решения предсказательных задач. Одним из 

основных вопросов в биологии является  реконструкции генных сетей и 

вычислительное предсказание регуляторных элементов в геноме с целью 

понимания механизмов влияющих на активность генов в различных 

условиях, тканях, процессах развития. Предполагается использование 

экспериментальне данных генной экспрессии, полногеномные 

хроматиновые модификации (RNA-seq, Atac-seq, DNAse-seq, ChIP-seq), 

результаты оценки активности синтетических регуляторных элементов. В 

качестве предполагаемых данных планируетс использовать single-cell 

Atac-seq and RNA-seq, и результаты проекта Roadmap 

Epigenomics/ENCODE.

КР/ВКР

Анализ данных в 

биологии и 

медицине

Светличный Дмитрий
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта

dvsvetlichny@gmail.co

m

Вычислительное предсказание энхансер-промотерных 

взаимодействий 

Computational prediction of enhancer-promoter 

intaractions

В настоящее время методы машинного обучения активно используются в 

биоинформатике для решения предсказательных задач. Одним из 

основных вопросов в биологии является  реконструкции генных сетей и 

вычислительное предсказание регуляторных элементов в геноме с целью 

понимания механизмов влияющих на активность генов в различных 

условиях, тканях, процессах развития. Предполагается использование 

экспериментальне данных генной экспрессии, полногеномные 

хроматиновые модификации (RNA-seq, Atac-seq, DNAse-seq, ChIP-seq), 

результаты оценки активности синтетических регуляторных элементов. В 

качестве предполагаемых данных планируетс использовать single-cell 

Atac-seq and RNA-seq, и результаты проекта Roadmap 

Epigenomics/ENCODE.

КР/ВКР

Анализ данных в 

биологии и 

медицине

Булычев Александр

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

bulytchev.isa.ran@gmai

l.com
Анализ изображений с помощью энтропийных метрик Analysis of images using entropy metrics

В работе предлагается использовать энтропийную метрику для анализа 

изображений: 1) предварительного сжатия изображений и последующего 

выделения целевых фрагментов с необходимыми свойствами 2) 

предиктивного анализа динамики изображений. Анализ основан на 

базовом предположении о том, что значения энтропии характеризуют 

информационно-статистическое разнообразие в данных, в частности в 

данных, представляющих изображения. На специальным образом 

построенном разбиении первоначальной картинки рассчитывается 

энтропия для выделенных областей и вместе с методами машинного 

обучения проводится дальнейший анализ. Предполагается, что таким 

образом проведенная предобработка изображений позволит существенно 

уменьшить время на вычисления. Образцы результатов доступны по 

ссылке https://yadi.sk/d/75tH4zCLCIw1CA

ВКР

Булычев Александр

Кафедра технологии 

моделирования сложных 

систем

bulytchev.isa.ran@gmai

l.com

Разделение смесей нормальных распределений в 

многомерном случае на основе байесовского подхода

Identification of normal distributions mixtures in the 

multidimensional case on the bayesian approach

Разделение смесей многомерных нормальных распределений 

представляет собой актуальную задачу. Ее результаты используются в 

методах машинного обучения, в частности в задаче кластеризации и 

снижения размерности, задачах моделирования и прогнозирования, когда 

ошибка в модели отличается от нормальной. Для численного решения 

задачи разделения смесей используется класс EM-алгоритмов, которые 

при имеющейся эффективности обладают следующими особенностями: 

зависимость от размерности задачи, выбора начальной точки, нахождение 

локального экстремума вместо глобального. В работе предполагается 

использование байесовского подхода и настройка параметров численных 

алгоритмов сэмплирования апостериорной функции плотности 

распределения параметров модели (Monte Carlo Markov Chain и Hybrid 

Monte Carlo), сравнение с EM-алгоритмом и другими методами 

машинного обучения. Прикладная область – задачи многомерной 

кластеризации. Ссылки https://yadi.sk/d/xYKclrtAllA5Ew и 

https://yadi.sk/d/wilcmAmyeCFPVQ

ВКР

Кузнецов Сергей Олегович
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
skuznetsov@hse.ru

Grid search по параметрам алгоритма 'lazy 

classification" - параллельные вычисления

Grid search, parameter tuning and parallelization in 'lazy 

classification" (Kaggle data)



Кузнецов Сергей Олегович
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
skuznetsov@hse.ru

Grid search по параметрам алгоритма 'lazy regression" - 

параллельные вычисления 

Grid search, parameter tuning and parallelization in 'lazy 

regression" (Kaggle data)

Кузнецов Сергей Олегович
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
skuznetsov@hse.ru

Анализ сходства пациентов по медицинской 

документации 
Analysis of patients similarity by medical documentation

Кузнецов Сергей Олегович
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
skuznetsov@hse.ru Быстрые алгоритмы анализа формальных понятий Fast algorithms of Formal Concept Analysis

Кузнецов Сергей Олегович
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
skuznetsov@hse.ru Быстрые алгоритмы бикластеризации Fast Algorithms for biclustering

Кузнецов Сергей Олегович
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
skuznetsov@hse.ru

Быстрые методы бикластеризации данных на основе 

решеток понятий
 Fast methods of biclustering based on concept lattices

Кузнецов Сергей Олегович
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
skuznetsov@hse.ru

Использование данных социальных сетей в задаче 

кредитного скоринга
Credit scoring based on social network data

Кузнецов Сергей Олегович
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
skuznetsov@hse.ru

Методы машинного обучения и майнинга данных на 

основе решеток формальных понятий

Methods of machine learning and data mining based on 

concept lattices

Кузнецов Сергей Олегович
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
skuznetsov@hse.ru Модели умного дома на основе формальных понятий FCA based smart home models

Кузнецов Сергей Олегович
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
skuznetsov@hse.ru

Обучение архитектуре нейронной сети для глубокого 

обучения
Structures of Neural Networks for Deep Learning

Кузнецов Сергей Олегович
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
skuznetsov@hse.ru

Обучение архитектуре нейронной сети с помощью 

решеток понятий

Learning the architecture of neural network using formal 

concept lattices

Кузнецов Сергей Олегович
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
skuznetsov@hse.ru

Построение альтернативных предиктивных моделей 

дефолта по заемщикам

Alternative models for probability of default prediction in 

banking

Кузнецов Сергей Олегович
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
skuznetsov@hse.ru

Построение таксономий предметных областей по 

коллекциям документов

Constructing taxonomies of subject domains by 

collections of documents

Кузнецов Сергей Олегович
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
skuznetsov@hse.ru

Развитие алгоритмов анализа данных в программной 

системе FCART

 Designing algorithms of data analysis in FCART software 

system

Кузнецов Сергей Олегович
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
skuznetsov@hse.ru

Вычислительная сложность зада Анализа Формальных 

Понятий:  полиномиальная разрешимость, NP, #P

Жуков Леонид Евгеньевич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
lzhukov@hse.ru

Разработка методики распознавания текстов резюме 

для целей рекрутинга, поиск наиболее подходящих 

кандидатов для вакансий

  

Text mining in HR – matching job openings and CV’s

Жуков Леонид Евгеньевич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
lzhukov@hse.ru

Арбитраж криптовалют, разработка рекомендательной 

системы по торговле на рынках криптовалют

Crypto currency markets arbitrage / recommendation 

system

Жуков Леонид Евгеньевич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
lzhukov@hse.ru

Идентификация подозрительных операций/закупок (на 

основе данных Госзакупок)

Fraud detection / scoring (training data can be taken from 

goszakupki site)

Жуков Леонид Евгеньевич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
lzhukov@hse.ru

Анализ потенциала размещения объектов розничной 

торговли с оценкой будущего спроса (на основе 

данных ЦИАН о новостройках и других источников)

Geoanalytics empowered retail branch / PoS location 

adviser based on future demand forecast (e.g. CIAN data 

on new buildings)

Жуков Леонид Евгеньевич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
lzhukov@hse.ru

Разрароботка алгоритма карпулинга (совместных 

поездок) в приложениях-агрегаторах такси
Carpooling  optimizer for Mobility Service Providers

Жуков Леонид Евгеньевич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
lzhukov@hse.ru

Инструментарий выявления и классификации 

социальных связей для целей работы с персоналом, 

контроля закупок и экономической безопасности  

Social proximity (social graph) miner for 

HR/procurement/security

Жуков Леонид Евгеньевич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
lzhukov@hse.ru

Инструментарий анализа опросников, включающих 

открытыe вопросы 
Open ended survey analytics tool

Жуков Леонид Евгеньевич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
lzhukov@hse.ru

Формирование персонального предложения 

розничному клиенту на основе информации о 

предыдущих покупках

Next best personal offer to a customer based on her 

consumption pattern

Жуков Леонид Евгеньевич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
lzhukov@hse.ru

Имитационная модель и оптимизация процесса 

обогащения руды
Simulation/optimization of ore refinement process



Жуков Леонид Евгеньевич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
lzhukov@hse.ru

Модели предсказание поломки индустриального 

оборудования 
Predictive maintenance

Attila Kertesz-Farkas
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
akerteszfarkas@hse.ru

 Support Vector Machines without positive semidefinite 

kernels

  Support Vector Machines without positive semidefinite 

kernels
 

Attila Kertesz-Farkas
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
akerteszfarkas@hse.ru Machine learning on Quantum Computers Machine learning on Quantum Computers

Attila Kertesz-Farkas
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
akerteszfarkas@hse.ru Reasoning with differentiable machines Reasoning with differentiable machines

Attila Kertesz-Farkas
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
akerteszfarkas@hse.ru

Bioinformatics: End-to-end learning for mass 

spectrometry data identification

Bioinformatics: End-to-end learning for mass 

spectrometry data identification

 Paris Quentin

 Департамент анализа 

данных и искусственного 

интеллекта

 qparis@hse.ru Reconstructing a metric from full ordinal information Reconstructing a metric from full ordinal information

Paris Quentin
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
qparis@hse.ru Isomap: Reconstruction of an unknown manifold Isomap: Reconstruction of an unknown manifold

Колесников Александр 

Викторович

Международная лаборатория 

стохастических алгоритмов 

и анализа многомерных 

данных

sascha77@mail.ru
Варианты задачи Монжа-Канторовича: зависимые 

маргиналы и линейные ограничения 

Variants of the Monge-Kantorovich problem: dependend 

marginals and linear constraints

Спирин Сергей 

Александрович

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем и НУЛ 

"Биоинформатика"

sspirin@hse.ru

Анализ последовательностей белков из организмов 

группы микроспоридий: полнопротеомный поиск 

сайтов, подтверждающих родство микроспоридий с 

грибами.

Analysis of sequences of Microsporidia proteins, whole-

proteomic seek for sites confirming hypothetical close 

relation between Microsporidia and Fungi.

Нужно будет написать программу, находящую в заданном множественном 

выравнивании белков позиции, выделяющие заданную группу 

последовательнсотей. Затем, пользуясь БД Pfam, нужно будет найти все 

ортологические ряды эволюционных доменов белков микроспоридий, 

грибов и представителей других групп эукариот, после чего поискать в 

выравниваниях этих доменов позиции подтверждающие родство 

микроспоридий с грибами или наоборот, базальность микроспоридий 

среди эукариот.

КР АДБМ

Игнатов Дмитрий Игоревич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dignatov@hse.ru

Ансамблевые рекомендательные системы
Ensemble-based techniques for recommender systems

Игнатов Дмитрий Игоревич Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта

dignatov@hse.ru
Музыкальные рекомендации на основе моделей 

ранжирования на графах и матричной факторизации

Music recommendations based on graphs' ranking and 

matrix factorisation

Игнатов Дмитрий Игоревич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dignatov@hse.ru

Рекомендация товаров и услуг на основе 

ассоциативных правил и матричной факторизации

Recommender Systems based on association rules and 

matrix factorisation

Игнатов Дмитрий Игоревич

Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта dignatov@hse.ru Агрегация сходства в рекомендательных системах Similarity Fusion in Recommender Systems

Игнатов Дмитрий Игоревич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dignatov@hse.ru

Би- и трикластеризация для анализа данных 

социальных сетей
Bi- and triclustering for Social Network Analysis

Игнатов Дмитрий Игоревич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dignatov@hse.ru

Исследование публикационной активности методами 

разработки данных
Publication activity analysis by means of data mining.

Игнатов Дмитрий Игоревич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dignatov@hse.ru

Консенсусная кластеризация на основе решеток 

понятий и узорных структур

Consensus clustering based on Formal Concept Analysis 

and Pattern Structures

Игнатов Дмитрий Игоревич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dignatov@hse.ru

Контекстно-зависимые рекомендательные системы на 

основе трикластеризации (для анализа фолксономий)
Triclustering based context-aware recommender systems

Игнатов Дмитрий Игоревич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dignatov@hse.ru

Машинное обучение для анализа мнений 

пользователей Интернет-ресурсами.
Machine learning for opinion mining of web users

Игнатов Дмитрий Игоревич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dignatov@hse.ru Методы оценки качества рекомендательных систем Methods of quality evaluation for Recommender Systems

Игнатов Дмитрий Игоревич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dignatov@hse.ru

Онлайновые и распределенные алгоритмы 

мультимодальной кластеризации
Online and distributed multimodal clustering

Игнатов Дмитрий Игоревич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dignatov@hse.ru Машинное обучение в демографии и социологии Data mining and machine learning in social sciences



Игнатов Дмитрий Игоревич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dignatov@hse.ru Разработка данных в образовании Educational data mining

Игнатов Дмитрий Игоревич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dignatov@hse.ru

Разработка данных и машинное обучение для 

демографических последовательностей
Demographic sequence mining and learning

Игнатов Дмитрий Игоревич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dignatov@hse.ru

Рекомендательные системы на основе узорных 

структур и бикластеризации

Recommender Systems based on Pattern Structures and 

Biclustering

Игнатов Дмитрий Игоревич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dignatov@hse.ru

Глубокое обучение для профилирования 

пользователей и товаров в рекомендательных системах

Deep Learning embeddings for user and item profiling in 

Recommender Systems

Игнатов Дмитрий Игоревич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dignatov@hse.ru

Эффективное сжатие нейронных сетей при решении 

прикладных задач

Effective and efficient Neural Networks comperession in 

applications

Игнатов Дмитрий Игоревич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dignatov@hse.ru Быстрая кластеризация тензоров Fast tensor clustering

Игнатов Дмитрий Игоревич
Департамент анализа данных 

и искуственного интеллекта
dignatov@hse.ru

Мультимодальная кластеризация для обработки 

естественного языка
Multimodal clustering for Natural Language Processing

Цитович Иван Иванович

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем 

tsit@mail.ru

 

Разработка и исследование свойств алгоритмов

обнаружения активных сенсоров в беспроводных 

сенсорных сетях большого размера.

Development and research of properties of algorithms for 

detecting active sensors in large wireless sensor networks.
ВКР

Цитович Иван Иванович

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем 

tsit@mail.ru

Построение и исследование свойств субоптимальных

Building and study on properties of sub-optimal robust 

linear regression parameter estimates, depending on the 

type of noise.

ВКР

Цитович Иван Иванович

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем 

tsit@mail.ru Исследование эффективности последовательных

статистических методов анализа данных, описываемых 

скрытыми марковскими

Investigation of sequential statistical methods 

effectiveness for analysis data generated by hidden 

Markov processes and their applications.  

ВКР

Дорн Юрий Владимирович

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем 

dornyv@yandex.ru Алгоритмы рэнкинга, основанные на аукционах Auction-based ranking algorithms

Многие системы рэнкига и мэтчинга, используемые в e-Commerce, 

являюся редуцированными версиями аукционов. В этой работе 

предлагается исследовать алгоритмы рэнкинга товаров интернет-

магазина, основанные на алгоритмической теории игр. 

ВКР

Дорн Юрий Владимирович

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем 

dornyv@yandex.ru
Комбинаторные аукционы и задача предсказания 

оптимального бандла
Combinatorial auctions and optimal bundle prediction

Комбинаторные аукционы распространены в  e-Commerce. В том числе с 

их помощью решают задачи об оптимальных  бандлах - когда группа 

товаров предлагается вместе по цене, более низкой, чем их номинальная 

стоимость по отдельности (например, когда Вам предлагают купить 

смартфон+чехол+плену). В этом исследовании мы будем говорить про 

оптимальные бандлы скидок при условии, что данных недостаточно — 

общий объем данных большой, но по каждому конкретному товару 

статистика обычно недостаточная.

ВКР

Дорн Юрий Владимирович

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем 

dornyv@yandex.ru
Комбинаторная оптимизация и задача об оптимальном 

распределении товаров по складам

Combinatorial optimization and optimal allocation 

problem

Есть несколько складов. Для каждого склада есть набор ограничений 

(например, некоторые склады не могут хранить пищевые продукты). Есть 

данные продаж большого ассортимента товаров. Нужно понять, какие 

товары в каком количесте и на какой склад вести так, чтобы снизить 

суммарные косты. Это достаточно сложная задача комбинаторной 

оптимизации. Ее и будем решать...

ВКР

Дорн Юрий Владимирович

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем 

dornyv@yandex.ru
Задача об оптимальном портфеле для криптовалютных 

активов
Crypto currency optimal portfolio problem ВКР

Дорн Юрий Владимирович

Кафедра технологий 

моделирования сложных 

систем 

dornyv@yandex.ru Алгоритмы и модели для оценки эластичности спроса Demand elasticity estimation problem

Эластичность спроса — (условная) функция, которая описывает 

зависимость спроса на товар от его стоимости. В реальном мире помимо 

цены есть еще миллион параметров, влияющих на спрос. Эту функцию 

нужно как-то оценить или аппроксимировать при условии, что есть 

статистика по огромному количеству товаров, при этомдля каждого 

конкретного товара событие "покупка" как правило является редким. То 

есть мы решаем задачу выбора модели и оценивания при условии 

разреженных данных.

ВКР

Панов Максим Евгеньевич

Международная лаборатория 

стохастических алгоритмов 

и анализа многомерных 

данных

panov.maxim@gmail.c

om

Построение сложных аппроксимационных моделей на 

основе гауссовских процессов и нейронных сетей

Complex regression models based on Gaussian Processes 

and Neural Networks
КР



Струминский Кирилл 

Алексеевич

Центр глубинного обучения 

и байесовских методов

k.struminsky@gmail.co

m

Количественный анализ и сравнение порождающих 

моделей

Quantitative Analysis and Comparison of Generative 

Models

Глубокие порождающие модели стали одной из самых стремительно 

развивающихся областей обучения без учителя последних лет.  На данный 

момент развитие методов для оценки характеристик и сравнения 

порождающих моделей отстает от скорости появления новых подходов к 

построению порождающих моделей. В результате, многие сделанные 

ранее в литературе предположения о методах генеративного 

моделирования по сей день остаются непроверенными. В работе 

предлагается исследовать существующие подходы к оценке и сравнению 

порождающих моделей и применить их для сравнительного анализа 

современных порождающих моделей.

КР Науки о данных


