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Преподаватель Название (рус.) Название (англ.) О теме 
Язык 

работы 

Авдеев Роман 
Сергеевич, Доцент, М 
департамент больших 
данных и 
информационного 
поиска 

TT-разложение и его 
приложения 

TT-Decomposition and 
its Applications 

Индивидуальная исследовательская работа; цель работы -- подробно 
изучить конструкцию "tensor train decomposition" для тензоров (то есть 
многомерных матриц) и её приложения для работы с большими 
данными; в перспективе возможна исследовательская компонента в 
виде улучшения каких-нибудь известных результатов 
 
Базовый источник: 
1. Oseledets I.V. Tensor-Train Decomposition. SIAM J. Sci. Comput. 33 
(2011), no. 5, 2295-2317. 

Русский 

Алескеров Фуад Таги 
оглы, Профессор, М 
департамент 
математики 

Обобщенные модели 
рациональности и их 
представления - 
гиперотношения для 
надпороговых 
моделей выбора 

Generalized Models of 
Rationality and Their 
Representation – 
Hyperrelations for 
Overlath Choice 
Models 

All classic models of choice are based on pair-wise comparison. Some non- 
classic models are shown to be described by hyperrelations. In this work 
we will study the hyperrelational representativity of overlath choice. 
1. Айзерман М.А., Алескеров Ф.Т.  «Выбор вариантов (основы 
теории)», М., Наука, 1990 (ISBN 5-02-014091-0) 
2. Aizerman M., Aleskerov F. Theory of Choice, Elsevier, 
North&mdash;&mdash;Holland, 1995, ISBN 0 444 822100, 314 pp. 

 Английский 

Аржанцев Иван 
Владимирович, 
Профессор, М 
департамент больших 
данных и 
информационного 
поиска 

Переборные 
алгоритмы для  
гипотезы о 
множествах, 
замкнутых 
относительно 
объединения 

Brute Force 
Algorithms for the 
Union-Closed Sets 
Conjecture 

Утверждается, что для любого набора S подмножеств конечного 
множества A, замкнутого относительно операции объединения, 
найдется элемент из  множества A, принадлежащий не менее чем 
половине подмножеств из набора S. На настоящий момент это на 
первый взгляд элементарное утверждение не доказано и не 
опровергнуто. Цель работы – разработать и реализовать максимально 
эффективные переборные алгоритмы для экспериментальной 
проверки данной гипотезы.  

Русский 

Баувенс Бруно 
Фредерик, Доцент, М 
департамент больших 
данных и 
информационного 
поиска 

Алгоритмическое 
информационное 
расстояние и 
неравенство 
треугольника 

Algorithmic 
Information Distance 
and the Triangle 
Inequality 

The algorithmic information distance has inspired thousands of 
applications in machine learning and bioinformatics. It is defined in a 
similar way as conditional Kolmogorov complexity. More precisely the 
distance between 2 bitstrings x and y is the minimal length of a program 
that maps x to y and y to x. In its original definition it is not known to 
satisfy the triangle inequality. (It was believed to be true, but recently I 
found a mistake). The question is equivalent to finding a winning strategy 
in a combinatorial game.  The student should determine a winning strategy 
either by mathematical analysis or by implementing computer searches, or 

Английский 
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preferably a combination of both. 

Вялый Михаил 
Николаевич, Профессор, 
М департамент больших 
данных и 
информационного 
поиска 

Алгоритм Париса и 
подход разделяющих 
автоматов 

Parys' Algorithm and 
Separation Automata 

Тип работы: исследовательская; порядок выполнения: 
индивидуальная. От студента ожидается сравнение недавнего 
квазиполиномиального алгоритма Париса решения игр четности и 
общего подхода к построению алгоритмов 
таких алгоритмов, известного как подход разделяющих автоматов. 
Ссылки: https://arxiv.org/pdf/1904.11810.pdf,  
https://arxiv.org/pdf/1904.12446.pdf, 
https://arxiv.org/pdf/1807.10546.pdf 

Русский 

Дегтярев Константин 
Юрьевич, Доцент, М 
департамент 
программной 
инженерии 

Программа 
вычисления 
структурного вектора 
модели системы, 
представленной в 
виде взвешенной 
матрицы смежности 

The Program for 
Calculation of 
Structural Vector of 
System's Model 
Represented in the 
Form of Weighted 
Adjacency Matrix 

Систему S  можно определить в виде (E,R), где E - множество 
элементов системы, R - отношения между элементами (напр., таким 
отношением м.б. бинарное отношение "поставка продукции (от i-го 
элемента к j-му)" или "передача информации"). Модель 
гипотетической системы можно представить в виде матрицы А=[aij], 
где каждый элемент матрицы выражает, напр., факт наличия (1) или 
отсутствия (0) связи между элементами (поставщиками и 
потребителями продукции) или же силу связи между элементами. В 
каких-то случаях, такую силу можно измерить, во многих ситуациях - 
только оценить; в последнем случае оценки будут приближенными 
(нечеткими). Если матрица А составлена из нулей и единиц, то 
структурный вектор Q, который является глобальной характеристикой 
структуры системы, вычисляется достаточно просто (работы R.Atkin, 
J.Casti). Какие варианты вычисления Q' могут быть предложены в 
случае нечетких оценок, которые выступают в качестве элементов 
матрицы А? 

Русский 
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Евстропов Глеб 
Олегович, Старший 
преподаватель, М 
департамент больших 
данных и 
информационного 
поиска 

Достаточные условия 
применимости 
методов оптимизации 
вычислений в задачах 
динамического 
программирования. 

Sufficient Conditions 
of Applicability for 
Some Methods of 
Dynamic Programming 
Computation Speed-
up. 

В задачах оптимизации решаемых методом динамического 
программирования часто используются методы, известные под 
следующими названиями: метод двух указателей, оптимизация Кнута, 
разделяй и властвуй. Как правило применимость метода 
обосновывают заново в каждом конкретном случае, или ссылаются на 
применимость в аналогичных задачах. При доказательстве оценок 
времени работы формулируются достаточные условия на поведение 
функции точки оптимального перехода. В рамках данной работы 
хочется попробовать сформулировать критерии применимости через 
свойства функции штрафа. Более подробное описание проблемы и 
ссылки на источники можно найти вот здесь: 
https://codeforces.com/blog/entry/8219   Предполагается проведение 
теоретической работы с небольшой долей практического 
исследования.   

Русский 

Кертес-Фаркаш Аттила -, 
Доцент, М департамент 
анализа данных и 
искусственного 
интеллекта 

 
Машины опорных 
векторов без 
положительных 
полуопределенных 
ядер 

Support Vector 
Machines without 
Positive Semidefinite 
Kernels  

In this project student will investigate the performance of an SVM on 
theoretical and practical grounds using standard similarity functions which 
may not satisfies the positive semidefinite property 

Английский 

Миркин Борис 
Григорьевич, 
Профессор, М 
департамент анализа 
данных и 
искусственного 
интеллекта 

Суперкластеры для 
анализа динамических 
сетей 

Super-Clustering for 
Analysis of Dynamic 
networks 

Понятие суперкластера включает "тесно" связанное ядро и 
"оболочку". В динамике ядро и оболочки могут постепенно меняться. 
Надо написать вспомогательную программу загрузки и 
предварительной обработки сетевых данных, модифицировать и 
применить ранее разработанный метод "супер-кластеринга".  

Русский 

Панов Александр 
Игоревич, Доцент, М 
Базовая кафедра 
«Интеллектуальные 
технологии системного 
анализа и управления» 
ФИЦ «Информатика и 
управление» РАН 

Новые рекуррентные 
нейросетевые 
архитектуры для задач 
обучения с 
подкреплением 

Recurrent Neural 
Networks in 
Reinforcement 
Learning 

Существующие архитектуры рекуррентных нейронных сетей плохо 
адаптированы для задачи обучения агента во взаимодействии с 
внешней средой. В этом задаче вам предлагается поработать со 
стандартными игровыми средами и предложить новую эффективную 
реализацию рекуррентной сети. 

Русский 

https://cs.hse.ru/mmsa/
https://cs.hse.ru/mmsa/
https://cs.hse.ru/mmsa/
https://cs.hse.ru/mmsa/
https://cs.hse.ru/mmsa/
https://cs.hse.ru/mmsa/
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Погудин Глеб 
Александрович, Доцент, 
М департамент больших 
данных и 
информационного 
поиска 

SOS-сертификаты для 
обратных задач 

SOS-Certificates for 
Inverse Problems 

Исследовательская индивидуальная работа. Основной вклад: 
использование компьютерных и математических методов для разбора 
важных примеров и, возможно, разработка алгоритма. Аннотация: 
SOS (sum-of-squares) - активно развивающийся подход к оптимизации 
и сертифицированным вычислениям. Он основан на той простой идее, 
что сумма квадратов всегда неотрицательна, а значит представление в 
виде суммы квадратов даёт простой сертификат неотрицательности 
(можно полистать вот эту презентацию 
http://www.mit.edu/~parrilo/stoc2017sos/pablo-stoc-2017-sos-
workshop.pdf). Цель проекта - применить эту методологию для 
построения сертификатов единственности решения обратной задачи 
для уравнения с частными производными. Сначала для важных 
примеров, а потом попробовать построить по этим примерам более 
общий алгоритм. 
Важно: Глубоких знаний по уравнениям в частных производных не 
требуется. 

Английский 

Подольский Владимир 
Владимирович , Доцент, 
М департамент больших 
данных и 
информационного 
поиска 

Вычисление булевых 
функций 
многочленами 

Representation of 
Boolean Functions by 
Polynomials 

Вычисление булевых функций многочленами рассматривается в 
области сложности вычислений в связи с тем, что эта модель помогает 
доказывать нижние оценки для ряда других вычислительных 
моделей, например, для булевых схем и разрешающих деревьев. Есть 
несколько разных моделей вычисления функций многочленами, 
например, точные и приближенные вычисления над 
действительными числами, вычисления по модулю, пороговые 
функции. Предлагается изучить некоторые из этих моделей и 
взаимосвязи между ними. Чтобы больше узнать об этой области 
можно посмотреть обзор by Richard Beigel 
http://knight.cis.temple.edu/~beigel/papers/polynomial-survey-
structures.html 

Русский 

Попцова Мария 
Сергеевна, Доцент, М 
кафедра инноваций и 
бизнеса в сфере 
информационных 
технологий 

Анализ 
коронарографического 
видеоряда для 
выявления вариантов 
коронарного 
атеросклероза, 
ассоциированных с 
разными исходами,  у 

Analysis of 
Coronographic Video 
Sequences for 
Detection of Coronary 
Atherosclerosis 
Variants Associated 
with Different Clinical 
Outcomes in Patients 

Тип: исследовательская индивидуальная работа. Русский 
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больных острым 
коронарным 
синдромом 

with Acute Coronary 
Syndrome 

Сухорослов Олег 
Викторович, 
Преподаватель, М 
кафедра инноваций и 
департамент больших 
данных и 
информационного 
поиска 

Исследование 
алгоритмов 
планирования DAG в 
распределенных 
системах 

A Study of DAG 
Scheduling Algorithms 
for Distributed 
Systems 

Тип: исследовательская индивидуальная работа. 
 
Основной вклад: исследование и улучшение существующих, 
разработка новых алгоритмов. 
 
DAG (directed acyclic graph) - абстрактная модель вычислений, которые 
описываются в виде набора задач с зависимостями, задающими 
порядок выполнения задач и передачу данных между ними. DAG 
часто встречаются в науке и индустрии, например при автоматизации 
многоэтапных составных расчетов (workflow), обработке больших 
данных (data-parallel jobs) и сборке программных проектов. Такие 
приложения часто выполняются в распределенных системах 
(например на кластере или в облаке). Проблема планирования DAG в 
распределенной системе состоит в поиске расписания выполнения 
задач на узлах системы, минимизирующего некоторый критерий 
(например, время или стоимость выполнения DAG), возможно при 
некоторых ограничениях (например, бюджете или дедлайне). Данная 
проблема изучается довольно давно, предложено много алгоритмов. 
Однако часто используемые в этих алгоритмах предположения не 
выполняются на практике (например, наличие точной информации о 
DAG до его запуска, статическая конфигурация системы, отсутствие 
отказов, безконфликтное использование сети). Также большинство 
алгоритмов рассматривает оптимизацию выполнения одиночного 
DAG, в то время как на практике может быть интересна оптимизация 
выполнения набора различных DAG, в том числе в режиме онлайн. 
Целью работы является исследование практических алгоритмов 
планирования DAG. Вам предстоит изучить существующие алгоритмы, 
провести их экспериментальное исследование, улучшить имеющиеся 
или разработать новые алгоритмы. Данная тема включает в себя 

Русский 
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несколько вариаций с различными постановками задачи, которые 
могут индивидуально выполняться разными студентами. Примеры: 
адаптивные методы планирования DAG, оптимизация выполнения 
DAG с большими объемами данных, оптимизация выполнения DAG в 
облаке, планирование наборов DAG, планирование DAG в системах 
обработки больших данных. 

Чернышев Всеволод 
Леонидович, Доцент, М 
департамент больших 
данных и 
информационного 
поиска 

Исследование 
динамических систем 
на метрических графах 

The Study of 
Dynamical Systems on 
Metric Graphs 

Данный проект направлен на изучение свойств динамических систем 
на метрических графах.  Подобные системы интересны как сами по 
себе (это математический объект, при описании которого геометрия 
встречается с дискретной математикой и теорией чисел), так и как 
модели для распространения волн на объектах мезоскопической 
физики, сигналов в мозге и т.д. 

Русский 

 


