
Резюме 

Савченко Людмила Васильевна 

Email: lsavchenko@hse.ru, тел.: 89601827800 

Дата рождения: 19 ноября 1984 г., г. Горький, Россия 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

- В 2017 году в диссертационном совете Д 999.109.03, созданном на базе ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет» и ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический 

университет» защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.13.01 – «Системный анализ, управление и обработка 

информации (информационные и технические системы)», тема: «Интеллектуализация 

принятия решений в автономных системах обработки речевой информации на основе 

теоретико-информационного подхода». 

- В 2016 году окончила очную аспирантуру при Нижегородском государственном 

лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова по специальности 05.13.17 – 

«Теоретические основы информатики». 

-  в 2008 году окончила Нижегородский государственный технический университет им. 

Р.Е. Алексеева по специальности «Прикладная математика и информатика» с 

присвоением квалификации «Математик. Системный программист». 

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ: 

- распознавание речи 

- цифровая обработка сигналов 

ОПЫТ РАБОТЫ: 

Нижегородский филиал государственного университета -  

Высшая школа экономики                                                                            сент. 2018 — н.в. 

доцент кафедры Информационных систем и технологий 

 

Нижегородский государственный лингвистический университет 

ассистент кафедры Математики и информатики                               сент. 2009 –сент.2018  

 

ООО «Телека» 

Инженер-программист                                                                                июль 2007 – сент. 

2009 

УЧАСТИЕ В ГРАНТАХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТАХ: 

- Принимала участие в выполнении Государственного контракта № 07.514.11.4137 

министерства образования и науки в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2007-2013 годы» (2012-2013 гг.), исполнитель – ЗАО «ИстраСофт» (г. Москва). 

mailto:lsavchenko@hse.ru
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- Являлась исполнителем гранта президента РФ для молодых ученых – докторов наук № 

МД-306.2017.9. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ: 

- International Conference on Nonlinear Speech Processing (Монс, Бельгия, NOLISP-2013)  

- International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing (Мадрид, Испания, 

RSCTC-2014)  

- «Информационные системы и технологии» (Нижний Новгород, ИСТ 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017)  

- «Будущее технической науки» (Нижний Новгород, 2014)  

- «Нейроинформатика» (Москва, 2013)  

- «Нелинейная динамика в когнитивных исследованиях» (Н.Новгород, 2013, 2015)  

XI школа-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (Арзамас, 

2014). 

 

ПУБЛИКАЦИИ: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, её вид 

Харак. 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л.  
   Соавторы       

1 2 3 4 5 6 

1. Алгоритм 

автоматического 

распознавания фонем на 

основе логики нечетких 

множеств в 

информационной 

метрике Кульбака-

Лейблера 

печ. Вестник компьютерных 

и информационных 

технологий.– 2013.– 

№3.– С.36–41. 

0,5/0,3 Савченко А.В. 

 

2. Fuzzy phonetic decoding 

method in a phoneme 

recognition problem  

печ. Proc. of Int. Workshop on 

Nonlinear Speech 

Processing (NOLISP 

2013).– Int.Conf, 

LNCS/LNAI.– 2013.– 

Vol. 7911.– P. 176–183 

0,6/0,3 Savchenko A.V. 

3. Анализ алгоритма 

нечеткого кодирования-

декодирования в задаче 

дикторонезависимого 

распознавания 

изолированных слов с 

автоматически 

формируемой 

фонетической базой 

данных  

печ. Информационные 

системы и технологии 

ИСТ-2013: Материалы 

XV Международной 

научно-технической 

конференции, Н. 

Новгород, НГТУ. 2013 г.  

С. 375 

0,1/0,04 Акатьев Д.Ю. 

 

4. Исследование точности печ. Международная научно- 0,15  
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распознавания слов на 

основе алгоритма 

нечеткого кодирования-

декодирования в 

зависимости от словаря 

для систем голосового 

управления 

техническая 

конференция 

"Информационные 

системы и технологии".– 

2013.– С. 376–378 

5. Автоматическое 

распознавание слогов на 

основе линейной 

авторегрессионной 

нейронной сети и теории 

нечетких множеств 

печ. Всероссийская научно-

техническая 

конференция 

"Нейроинформатика".– 

Москва.– 2013.– С. 27–36 

0,5  

6. Выделение признаков 

речевого сигнала на 

основе теории 

приближенных множеств 

в методе нечеткого 

фонетического 

декодирования слов 

печ. Нелинейная динамика в 

когнитивных 

исследованиях; тезисы 

докладов Всероссийской 

конференции, ИПФ 

РАН, Н. Новгород, 2013 

г. С. 148-151 

0,2/0,1 Акатьев Д.Ю. 

 

7. Автоматическое 

распознавание 

изолированных слов на 

основе теории нечетких 

множеств и кластерной 

модели минимальных 

речевых единиц  

печ. Информационные 

технологии.– 2014.– 

№2.– С.9–13. 

0,5  

8. Алгоритм пофонемного 

распознавания устной 

речи на основе метода 

нечеткого фонетического 

кодирования-

декодирования слов 

печ. Информационно-

управляющие системы.– 

2014.– №1.– С. 23–31. 

0,6  

9. Результаты 

экспериментального 

исследования метода 

нечеткого фонетического 

кодирования-

декодирования в задаче 

распознавания 

изолированных слов 

печ. Системы управления и 

информационные 

технологии.– 2014. – 

№2.1(56).– С. 173–177 

0,5  

10. Classification of a 

sequence of objects with 

the fuzzy decoding method 

печ. Proc. of Joint Rough Set 

Symposium (JRS 2014).– 

Int.Conf, LNCS/LNAI.– 

2014.– Vol. 8536.– P. 

309–318 

0,5/0,3 Savchenko A.V. 

11. Программный комплекс 

для распознавания 

русской речи на основе 

печ. Программа для ЭВМ № 

2014618759 – по заявке 

2014614360 от 

0,1/0,05 Акатьев Д.Ю. 
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нечеткого фонетического 

декодирования слов 

12.05.2014. 

Зарегистрирована в 

государственном Реестре 

программ для ЭВМ 

28.08.2014. 

12. О применении метода 

нечеткого фонетического 

кодирования-

декодирования в задаче 

распознавания слов с 

различными мерами 

близости 

печ. Международная научно-

техническая 

конференция 

"Информационные 

системы и технологии".– 

2014.– С. 337–338 

0,05  

13. Об оценке точности 

метода нечеткого 

фонетического 

кодирования-

декодирования с 

редукцией данных в 

зависимости от значения 

отношения сигнал/шум 

печ. XIII Международная 

молодежная научно-

техническая 

конференция «Будущее 

технической науки».– 

2014.– С. 53 

0,05  

14. О зависимости метода 

нечеткого фонетического 

кодирования-

декодирования слов от 

длительности команды в 

системах голосового 

управления 

печ. XI Всероссийская 

школа-конференция 

"Управление большими 

системами".– 2014.– С. 

835–845 

0,4  

15. Автоматизированная 

система голосового 

управления на основе 

метода нечеткого 

фонетического 

кодирования слов 

печ. Системы управления и 

информационные 

технологии.– 2015.– 

№4.1(62).– С. 150–154 

 

0,6/0,5 Акатьев Д.Ю. 

 

16. Towards the creation of 

reliable voice control 

system based on a fuzzy 

approach 

печ. Pattern Recognition 

Letters.– 2015.– Vol. 65.– 

P. 145–151 

0,6/0,3 Savchenko A.V. 

17. О выборе 

коэффициентов 

значимости согласных 

звуков в методе 

нечеткого фонетического 

кодирования-

декодирования слов 

печ. Международная научно-

техническая 

конференция 

"Информационные 

системы и технологии".– 

2015.– С. 361–362 

0,05  

18. О применении нечетких 

решений для повышения 

точности распознавания 

изолированных слов 

русского языка 

печ. Всероссийская 

конференция 

«Нелинейная динамика в 

когнитивных 

исследованиях».– 2015.– 

С. 207–210 

0,2  
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19. Оценка качества 

произношения на основе 

метода нечеткого 

фонетического 

кодирования 

печ. Телекоммуникации.– 

2017.– № 5. – С. 42–48 

0,5  

20. Системный подход к 

принятию решений и 

обработке речевой 

информации на основе 

метода нечеткого 

фонетического 

кодирования 

печ. Вестник Воронежского 

государственного 

технического 

университета.– 2017.– Т. 

13.– № 4.– С. 33–37 

0,5  

21. Об одной модификации 

метода нечеткого 

фонетического 

кодирования для 

программных средств 

обучения речи 

печ. Международная научно-

техническая 

конференция 

"Информационные 

системы и технологии".– 

2017.– С. 858–863 

0,2  

22. Fuzzy Analysis and Deep 

Convolution Neural 

Networks in Still-to-video 

Recognition 

печ. Optical Memory and 

Neural Networks 

(Information Optics). 

2018. Vol. 27. No. 1. P. 

23-31 

0,5/0,1 Savchenko A. 

V. 

Belova N. S. 

 

23. Система постановки 

произношения на основе 

сверточных нейронных 

сетей и информационной 

теории восприятия речи 

печ. Информационные 

технологии. 2019. Т. 25. 

№ 5. С. 313-318. 

0,5  

24. Fuzzy Phonetic Encoding 

of Speech Signals in Voice 

Processing Systems  

печ. Journal of 

Communications 

Technology and 

Electronics. 2019. Vol. 64. 

No. 3. P. 238-244 

0,6/0,25 Savchenko A. 

V. 

 

 

ЧИТАЕМЫЕ КУРСЫ: 

1. Научный семинар (для студентов факультета информатики, математики и 

компьютерных наук). 

 

Целью курса является подготовка студентов к написанию курсовых работ. Во время курса 

студенты знакомятся с популярными базами научного цитировании (Scopus, Web of 

Science, elibrary). Учатся находить качественные современные русскоязычные и 

англоязычные публикации. Применяют полученные знания к написанию своих курсовых 

работ. 

2. Машинное обучение (для студентов факультета информатики, математики 

и компьютерных наук). 

 

https://publications.hse.ru/view/278586622
https://publications.hse.ru/view/278586622
https://publications.hse.ru/view/278586622
https://publications.hse.ru/view/278586622
https://publications.hse.ru/view/278586622
https://publications.hse.ru/view/282464000
https://publications.hse.ru/view/282464000
https://publications.hse.ru/view/282464000
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Целями освоения данной дисциплины является формирование у студентов представления 

об основных принципах обучения с учителем и без учителя. А также умение применять 

алгоритмы машинного обучения на практике, например в проектировании роботов 

(восприятие, контроль), анализе текстов (онлайн поиск, анти-спам), компьютерном 

зрении, медицинских информационных системах, обработке аудио, интеллектуальном 

анализе баз данных и других областях. 

3. Программирование на языке Python (для студентов факультета 

информатики, математики и компьютерных наук). 

 

Целями освоения данной дисциплины является формирование у студентов представления 

об особенностях создания программ и их отладки с помощью средств языка Python, а 

также изучение основных конструкций языка Python, которые пригодятся при решении 

широкого круга задач – от анализа данных до разработки новых программных продуктов. 

 


