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Речевых информационных систем (Факультет информационных
технологий и программирования).
Форма обучения: очная.
Язык обучения: русский.
Есть государственная аккредитация.
Матвеев Юрий Николаевич, заведующий кафедрой, доктор
технических наук.
Рыбин Сергей Витальевич (rybin@speechpro.com).
Контакты (ris@speechpro.com, http://ris.ifmo.ru/).
Перечень вопросов для вступительного испытания
(http://ris.ifmo.ru/education/magistrat/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%
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Векторы, матрицы и действия с ними.
Линейная зависимость системы векторов. Базис линейного пространства.
Скалярное произведение.
Определитель квадратной матрицы. Вычисление определителей.
Транспонированная матрица. Обратная матрица. Ранг матрицы. Специальные
виды матрицы.
Собственные числа и собственные векторы матрицы.
Случайные величины и их функции распределения.
Математическое ожидание и дисперсия. Свойства математического
ожидания и дисперсии.
Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условные вероятности.
Формулы полной вероятности, Байеса.
Зависимые и независимые случайные величины.
Коэффициент ковариации и его свойства. Корреляция случайных величин.
Матрицы ковариации и корреляции случайного вектора.
Нормальное распределение, свойства. Закон больших чисел. Центральная
предельная теорема. Многомерное нормальное распределение.
Оценивание параметров распределения. Выборочное среднее и выборочная
дисперсия.
Свойства
оценок.
Несмещенность,
эффективность,
состоятельность. Оценки среднего и дисперсии.
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Метод моментов для оценивания параметров распределений. Метод
наименьших квадратов.
Метод наименьших квадратов к оцениванию параметров линейной
статистической модели.
Метод максимального правдоподобия и его применение к оцениванию
параметров линейной статистической модели.
Метрика, норма, линейные пространства. Квадратичные формы.
Гармонические сигналы, формы представления.
Дельта-функция, ее свойства.
Преобразование Фурье. Формула обращения.
Степенные ряды.
Ряды Тейлора основных элементарных функций.
Ряды Фурье. Разложение функций в ряд Фурье.
Основные типы данных, используемых в современной вычислительной
технике.
Назначение типов данных, размещение данных в памяти ЭВМ.
Принципы организации и назначение стековой памяти.
Списковые динамические структуры. Стеки. Деки. Очереди. Бинарные
деревья.
Понятие информации и энтропии. Изменение энтропии при приеме и
обработке сигнала.
Помехоустойчивое кодирование. Коды с проверкой на четность. Коды с
обнаружение и исправлением ошибок (коде Хемминга).
Устранение избыточности. Задача оптимального кодирования. Коды
Шеннона-Фано, коды Хаффмена.
Методы оценки количества информации. Структурный подход.
Статистический подход. Теорема Шеннона. Семантический подход. Оценка
количества информации по Харкевичу и по Колмогорову.
Основные
принципы
и
приемы
объектно-ориентированного
программирования.
Понятие рекурсии. Прямая и косвенная рекурсии. Реализация рекурсии в
языках программирования.
Распределение памяти под объекты программы. Статическая и динамическая
память.
Методы отладки программных продуктов. Валидация, верификация,
тестирование.
Методы тестирования программного обеспечения.
Понятие алгоритма. Основные характеристики алгоритма. Оценки времени
исполнения алгоритмов.
Машина Тьюринга как формализация понятия алгоритма.
Булева алгебра. Базисные функции. Основные операции.
Теория нечетких множеств. Нечеткая логика.

Вузы-партнеры программы:
o
o

University of West Bohemia, Чехия, Пльзень.
Université du Maine, Франция, Ле Ман.

o
o

Universität Ulm, Германия, Ульм.
Halmstad University, Швеция, Ха́льмстад.

Содержательная часть




Программа «Речевые информационные системы» была открыта на
кафедре РИС в 2011г. Программа реализуется в партнерстве с
высокотехнологичным
предприятием
ООО
«Центр
речевых
технологий»
(http://www.speechpro.ru/)
−
ведущим
мировым
разработчиком инновационных систем в сфере высококачественной
записи, обработки и анализа аудио-видео информации, синтеза и
распознавания речи. Выпускники данной программы будут обладать
актуальными компетенциями и квалификациями, востребованными на
рынке труда, а также в ведущих научно-исследовательских центрах по
направлению информационных технологий.
Основные специальные дисциплины программы:
o

o

o

o



Цифровая обработка речевых сигналов. В дисциплине рассматриваются
основы теории цифровой обработки аудио сигналов, а также вопросы
реализации методов цифровой обработки аудио сигналов как программными,
так и аппаратными средствами. Основное внимание уделяется методам
адаптивной фильтрации на этапе предварительной обработки сигналов в
целях борьбы с шумом и помехами различной природы.
Распознавание речи. Основные разделы дисциплины: физиологические
методы обработки сигналов, распознавание команд методом динамического
программирования, алгоритмы VAD, скрытые марковские модели,
алгоритмы обучения и распознавания (Витерби, Баума-Уэлша),
распознавание естественной речи, проблема OOV слов, речевые декодеры.
Синтез речи. В дисциплине рассматриваются следующие основные вопросы:
технологии TTS, лингвистический просодический, фонетический и
акустический процессоры, метод Unit Selection, HMM-синтез.
Многомодальные биометрические системы. Дисциплина охватывает
изучение следующих вопросов: основные понятия биометрии, защита
биометрических данных и систем, поведенческие и физиологические
биометрические модальности, отпечатки пальцев, многомодальные
биометрические системы.
Машинное обучение. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных с теорией машинного обучения. Излагаются основы
статистической теории машинного обучения, рассматриваются задачи
классификации и регрессии с опорными векторами, задачи адаптивного
прогнозирования. Изучаются методы их решения, как классические, так и
новые.

Создание систем автоматической обработки речи является одним из
наиболее
актуальных
направлений
развития
современных



информационных технологий. Такие системы смогут помогают людям
понимать других и быть понятыми, делая жизнь в глобальном
информационном сообществе эффективнее и безопаснее
Целью реализации программы является подготовка магистров,
ориентированных на ведение исследовательской и проектной работы в
области речевых информационных технологий, специализирующихся в
сфере распознавания и синтеза речи, выявления личности по голосу,
мультимодальной
биометрии,
проектирования
и
разработки
информационных систем и программного обеспечения. К преподаванию
привлекаются ведущие специалисты базового предприятия ООО «Центр
речевых технологий», а также специалисты, работающие в известных
научных и коммерческих организациях.

Выпускники программы
 Алексей Шолохов (выпуск 2013 года, sholohov@speechpro.com).
Занимается разработкой математических моделей для автоматической
идентификации личности по записям речи. Его научные интересы
включают распознавание образов, обработку и анализ сигналов.
Является аспирантом Университета Восточной Финляндии. Последнее
время работает в качестве исследователя в «Лаборатории обработки
речи и изображений» (https://www2.uef.fi/ru/sipu). Имеет публикации в
сборниках ведущих международных конференций в области обработки
речевых сигналов.
 Алексей Романенко (выпуск 2015 года, romanenko@speechpro.com).
Обладатель премии правительства Санкт-Петербурга 2015 года,
победитель конкурса на лучшую НИВКР среди магистров 2015 года. На
данный
момент
является
аспирантом
кафедры
Речевых
информационных систем, работает научным сотрудником в отделе
распознавания речи, ООО «Центр речевых технологий». Научные
интересы относятся к распознаванию речи на различных языках и
диалектах.
О профессии


Выпускники данной программы будут обладать актуальными
компетенциями и квалификациями, востребованными на рынке труда, а
также в ведущих научно-исследовательских центрах по направлению
информационных технологий.





В процессе обучения по данной программе у студентов будет
сформированы:
o способности к формальной постановки и решению задачи
построения речевых информационных систем различного
назначения;
o способность выбирать и анализировать показатели и критерии
качества таких систем;
o навыки
экспериментальных
исследований
на
основе
моделирования и тестирования речевых информационных систем;
o готовность применять полученные знания в ходе научных
исследований.
Все студенты кафедры принимают участие в реальных проектах в
качестве стажеров в научно исследовательском департаменте базового
предприятия ООО «Центр речевых технологий». Проводятся месячные
зарубежные стажировки лучших магистрантов в Вузах-партнерах
программы.
Студенты



Магистранты кафедры регулярно получают дипломы на Всероссийском
конгрессе молодых ученых, неоднократно были победителями конкурса
на лучшую НИВКР среди магистров, дважды получали премию
правительства Санкт-Петербурга.

Дополнительная информация




Темы некоторых ВКР выпускников:
o Эффективная реализация системы распознавания речи на
мобильных устройствах;
o Разработка методики оптимизации параметров декодера в задаче
распознавания речи.
o Исследование методов построения штрихкодов по изображениям
лиц;
o Решение задачи компенсации ранней реверберации речевых
сигналов;
o Автоматизированная система распознавания отдельных жестов
рук с применением сенсора Kinect;
o Распознавание речи в сложных акустических условиях.
Преподаватели программы:

o

o

o

o

o

o

Матвеев Юрий Николаевич, заведующий кафедрой, д.т.н.
(https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2005:8:103863255282048::NO::PAC,PID:1,102
365#close)
Карпов Алексей Анатольевич, профессор кафедры, д.т.н.
(https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2005:8:103863255282048::NO::PAC,PID:1,186
221)
Рыбин Сергей Витальевич, доцент кафедры, к.ф.-м.н.
(https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2005:8:103863255282048::NO:RP:PAC,PTR,PI
D:1,,147219)
Столбов Михаил Борисович, доцент кафедры, к.т.н.
(https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2005:8:103863255282048::NO::PAC,PID:1,163
049)
Симончик Константин Константинович, доцент кафедры, к.т.н.
(https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2005:8:103863255282048::NO::PAC,PID:1,163
050)
Пеховский Тимур Сахиевич, доцент кафедры, к.ф.-м.н.
(https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2005:8:103863255282048::NO::PAC,PID:1,173
505)

