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Системы голосового самообслуживания.
Информационные системы и технологии, 09.04.02.
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/lab_magistr/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%
B5%D0%BC%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0
%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0
%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0
%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D
0%B0/):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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.
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.
Машинное представление графов.
Поиск в глубину и в ширину в графе.
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Стягивающие деревья.
Фундаментальное множество циклов в графе.
Эйлеровы и гамильтоновы пути.
Алгоритмы с возвратом.
Методы сортировки.
Алгоритмы поиска кратчайших путей в графе.
Определение максимального потока в сети.
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.
Теоремы сложения и умножения вероятностей: вероятность произведения.
Формула полной вероятности.
Числовые характеристики дискретных случайных величин.
Растровая и векторная графика.
Программные средства для создания и редактирования элементов
мультимедиа.
Звук и видео. Звуковые файлы и форматы видео.
Основные методы и алгоритмы сжатия данных в информационноизмерительных системах.
Принципы помехозащищенного кодирования данных.
Алгоритмы шифрования с закрытым и открытыми ключами.
Идентификация и аутентификация.
Классификация нейронных сетей. Достоинства и недостатки нейронных
сетей.
Процессы сбора, накопления, сортировки, архивации, обработки и передачи
информации в информационных сетях.
Технологии локальных сетей.
Технологии глобальных сетей.
Многоуровневый подход к организации сети. Метод декомпозиции. Понятия
интерфейса и протокола.
Системы управления базами данных. Локальные и распределённые СУБД.
Компьютерные вирусы – понятие, классификация, методы борьбы.

Вузы-партнеры программы:
o
o
o
o

University of West Bohemia, Чехия, Пльзень.
Université du Maine, Франция, Ле Ман.
Universität Ulm, Германия, Ульм.
Halmstad University, Швеция, Ха́льмстад.

Содержательная часть


Контакт-центры, или центры обработки вызовов, – одно из
магистральных направлений в телекоммуникациях, интенсивно
развивающееся и за рубежом, и в нашей стране. Услугами контакт-



центров, объединяющих телекоммуникационные, компьютерные и
социальные технологии, пользуются более 80% компаний США.
Система голосового самообслуживания (СГС) – одна из важнейших
технологических систем контакт-центра. Программа реализуется на
кафедре с 2015 года 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.
Программа обладает актуальными компетенциями и квалификациями,
востребованными отечественными и зарубежными рынками
высококвалифицированного труда для инновационного развития
экономики России.
Основные специальные дисциплины программы:
o

o

o

o

o

Основы речевых технологий. Основные разделы дисциплины: основы
речеобразования, информационная структура речи, основные виды речевых
технологий, защита речевой информации, передача речи по каналам связи,
речевые интерфейсы в информационных системах.
Основы деятельности инновационного предприятия. В дисциплине
рассматриваются основы инноваций и инновационной деятельности,
маркетинга инновационной продукции, научных исследований на
инновационном предприятии, основы проектирования, разработки,
производства и внедрения инновационной продукции, информационные
технологии и системы в инновационной деятельности, управление качеством
инновационной продукции, система менеджмента качества.
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.
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.
Введение в интеллектуальный анализ данных. 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.





Использование
интеллектуальных
систем
голосового
самообслуживания позволяет отказаться от использования большого
количества операторов, повысить эффективность работы контактцентра, обеспечить клиентам комфорт и возможность получить
необходимую им информацию. Данная технология изменяет сам
принцип взаимодействия клиента с голосовыми сервисами. Помимо
этого, в последнее время стало актуальным применение таких
технологий в других областях, например, в автомобильной индустрии.
Программа направлена на подготовку специалистов по инновационным
продуктам для контакт-центров. Уникальность условий реализации
программы состоит в том, что обучающиеся смогут получить реальный
практический опыт по всей цепочке разработки, внедрения,
сопровождения
и
эксплуатации
инновационных
продуктов,
разрабатываемых базовым предприятием ООО «Центр речевых
технологий». К преподаванию привлекаются ведущие специалисты
базового предприятия, а также специалисты, работающие в известных
научных и коммерческих организациях.

О профессии


Выпускники данной программы будут обладать актуальными
компетенциями и квалификациями, востребованными отечественными
и зарубежными рынками высококвалифицированного труда для
инновационного развития экономики России.



В процессе обучения по данной программе у студентов будет
сформированы:
o способности осуществлять систематизированный сбор и анализ
информации по существующим способам и методам реализации
систем
голосового
самообслуживания,
оценивать
их
эффективность, выявлять и обосновывать их недостатки
применительно к задаче повышения их эффективности;
o способности устанавливать, настраивать и эксплуатировать
современные технические и программные средства систем
голосового самообслуживания;
o способности применять современные средства автоматизации
проектирования систем голосового самообслуживания, при
создании новых технических средств для указанных систем.



В течение всего срока обучения студенты будут выполнять реальные
производственные задачи в качестве стажеров, в различных
подразделениях базового предприятия ООО «Центр речевых
технологий». Предлагается модель непрерывной практики магистранта
в качестве стажера базового предприятия. Проводятся месячные
зарубежные стажировки лучших магистрантов в Вузах-партнерах
программы. По окончании обучения предполагается трудоустройство
выпускников на предприятия России, занимающиеся разработкой,
внедрением и поддержкой инновационных продуктов для контактцентров.

Дополнительная информация


Направления работ магистрантов:
o Модель угроз для платформы биометрической аутентификации
пользователей в различных каналах удаленного обслуживания;
o Повышение качества продуктов многоканальных систем записи и
оповещения;
o Аналитика телефонных разговоров операторов call-центров;
o Системы автоматического распознавания эмоциональных состояний
по речевому сигналу.



Преподаватели программы:
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)
o 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)
o 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)
o 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)
o 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)

