О КОМПАНИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Центр речевых технологий» (ЦРТ) —
российская компания с 25-летней историей. За это время компания накопила богатейший
научный потенциал и стала абсолютным лидером российского и значимым игроком
международного рынка речевых технологий и мультимодальной биометрии.
Сегодня ЦРТ является ведущим мировым разработчиком инновационных систем в сфере
высококачественной записи, обработки и анализа аудио-видео информации, синтеза и
распознавания речи. Создаваемые в ЦРТ биометрические решения обеспечивают высокую
точность распознавания личности по голосу и изображению лица в реальном времени.
Эти решения находят успешное применение в государственном и коммерческом секторе,
от небольших экспертных лабораторий до сложных систем безопасности национального
масштаба.
Качество работы компании подтверждается сертификатом международного стандарта
ISO-9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012.

Выпускникам,
заканчивающим бакалавриат
или 5-летний вузовский курс

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) в рамках
приоритетного направления подготовки магистров 09.04.02 «Информационные
системы и технологии» начинает прием в магистратуру по новой практико-ориентированной программе «Системы голосового самообслуживания» (базовая
кафедра ООО «Центр речевых технологий» http://www.speechpro.ru).

Санкт-Петербург
196084, ул. Красуцкого, 4
Тел.: +7 812 325 8848
Факс: +7 812 327 9297
stc-spb@speechpro.com

WWW.SPEECHPRO.RU

Программа направлена на подготовку специалистов по инновационным продуктам
для контакт-центров. Контакт-центры, или центры обработки вызовов, одно из
магистральных направлений в телекоммуникациях, интенсивно развивающееся за
рубежом и в нашей стране.
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
ООО «ЦРТ». В течение всего срока обучения студенты будут выполнять реальные
производственные задачи, в различных подразделениях компании.
Срок обучения 2 года. Обучение завершается защитой магистерской диссертации.
Предполагается непрерывная практика магистранта в качестве стажера ООО «ЦРТ».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КУРСЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Матвеев Юрий Николаевич
Заведующий кафедрой,
Главный научный сотрудник
ООО «ЦРТ-инновации»,
доктор технических наук

Парфенов Владимир Глебович
Декан факультета Информационных
технологий и программирования,
доктор технических наук, профессор

Образовательная программа предполагает проведение занятий как в аудиториях
СПб НИУ ИТМО, так и на территории ООО “Центр речевых технологий”.

Введение в интеллектуальный анализ данных.
Управление программными проектами.
Цифровая обработка сигналов.
Речевые технологии.
Проектирование и разработка WEB-сервисов.
Проектирование информационных систем.
Системный анализ и моделирование информационных процессов и систем.
Тестирование программного обеспечения.
Основы деятельности инновационного предприятия и др.

Научный руководитель магистратуры – главный научный сотрудник ООО «ЦРТинновации», руководитель направления мультимодальной биометрии ООО «ЦРТ»,
профессор Университета ИТМО, доктор технических наук Матвеев Юрий Николаевич.
К преподаванию привлекаются ведущие специалисты ЦРТ, преподаватели
Университета ИТМО, а также специалисты, работающие в известных научных и
коммерческих организациях.

Центр речевых технологий– ул. Красуцкого, 4

ИТМО – пр. Кронверкский, д.49

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
• Диплом бакалавра или специалиста (желательно по направлениям
информационных технологий и программирования)
• Общематематическая подготовка
• Владение базовыми информационными технологиями
• Владение основами программирования
Зачисление в магистратуру производится на конкурсной основе по результатам
собеседования и экзамена по направлению обучения. По всем вопросам необходимо
обращаться в ЦРТ и приемную комиссию Университета ИТМО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1. Обучение производится на бюджетной основе.
2. Во время учебы иногородним студентам предоставляется общежитие.
3. Предоставляется отсрочка от армии на время обучения в магистратуре.
4. По окончании обучения предполагается трудоустройство выпускников на предприятия России, занимающиеся разработкой, внедрением и поддержкой инновационных
продуктов для контакт-центров.
Сайт кафедры РИС: http://ris.ifmo.ru, адрес ris@speechpro.com

