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Кочкаров Азрет Ахматович akochkarov@fa.ru

1. Разработка рекомендательной системы выбора средств защиты информации в ИСПДн с использованием нейронных сетей.
2. Разработка программной части системы управления доступом на базе идентификации лиц.
3. Статистический анализ больших данных в Pandas и Numpy.
4. Ускорение инференса нейронных сетей с использованием OpenVINO Toolkit.
5. Разработка онлайн-сервиса базы знаний по программированию на Python
6. Прогнозирование успешности Проекта с помощью бустинга.

1. Разработка системы системы учета активности студентов при выполнении практических заданий на базе Oracle Application Express.
2. Реализация типового прототипа шины данных организации.
3. Реализация интерфейсов финансовых отчетов организации в Oracle Application Express.
4. Разработка интерактивного консультанта сотрудника организации.
5.  Разработка модулей аналитической отчетности LMS Moodle
6. Расширение функциональных возможностей LMS Moodle для проведения зачетно-экзаменационной сессии

Разработка программных средств для автоматизации конкретного сектора
Анализ образовательных учреждений средствами дата-инжиниринга
Анализ профессиональной подготовленности  студентов ИТ-направлений на основе цифрового следа

1. Моделирование рисков при переходе к цифровой экономике
2. Прогнозирование убытков при чрезвычайных ситуациях
3. Моделирование синергетического эффекта в сделках слияния и поглощения
4. Анализ механизмов управления рисками (в конкретной области)
5. Оценка рисков с помощью функции копула

Прогнозирование риска дефолта по корпоративным облигациям с помощью методов машинного обучения (нейросети, деревья решений, 
другие модели)
Выявление ключевых индикаторов риска отзыва банковской лицензии с применением интеллектуальных технологий анализа данных
Фундаментальный анализ рынка акций с применением методов машинного обучения (нейросети, деревья решений, другие модели)
Моделирование рисков распространения коронавирусной инфекции (SARS-Cov-2)
Применение алгоритмов распознавания образов для идентификации трендов на финансовых рынках

1) Теоретико-игровой подход в задачах фондового инвестирования с использованием критерия «математическое ожидание-СКО»
2) Теоретико-игровой подход в задачах фондового инвестирования с использованием критерия «математическое ожидание-VAR»
3) Идентификация и коррекция выбросов при анализе статистических данных
4) Модель оценки риска инвестиционной деятельности компании на основе средней ковариации доходностей портфелей
5) Исследование связи решений задач управления портфелем с линейной сверткой «математическое ожидание-дисперсия» и с ограничением 
по величине риска

1. Математическая модель прогнозирования эпидемий.
2. Модель Лотки-Вольтерра в моделировании экономических процессов.
3. Проблема центра-фокуса для полиномиальных правых частей систем обыкновенных дифференциальных уравнений.
4. Отыскание констант Ляпунова для одного класса дифференциальных уравнений
5.  Интегрирование вещественных алгебр Ли векторных полей в 4-х мерном комплексном пространстве.

Оценка зависимости общего пассажирооборота от макроэкономических факторов.
Анализ влияния макроэкономических факторов на общий пассажирооборот транспорта.
Применение математических методов к анализу зависимости уровня жизни от макроэкономических и социальных факторов.
Комплексный анализ взаимосвязи финансово-экономических показателей деятельности предприятий.
Анализ динамики изменения объемов грузопотоков по основным категориям грузов и видам транспорта.

Моделирование жизненного цикла экономической системы
Анализ больших совокупностей экономических данных с целью выявления нестандартных элементов
Регрессионное моделирование налоговых поступлений
Количественная оценка эффективности функционирования экономических систем
Анализ экономической структуры субъектов РФ

1. Разработка аналитической системы для Интернет-магазина.
2. Разработка мобильного приложения для диагностики болезней растений.
3. Разработка интеллектуальной системы мониторинга состояния полей и прогнозирования урожайности.
4. Разработка интеллектуальной системы для проектирования новых материалов с заданными свойствами.
5. Разработка интеллектуальной системы для политико-экономического анализа предвыборных программ.
6. Разработка системы для анализа трафика с помощью ML алгоритмов.

1. Моделирование информационных процессов в сетевых системах: производственные сетевые системы, социальные сети, социальные 
медиа.
2. Моделирование сетевого взаимодействия в системах непрерывного мониторинга с подвижными сенсорами.
3. Моделирование распространения информации и информационного влияния в социальных сетях и социальных медиа.
4. Моделирование крупномасштабных транспортно-логистических систем на основе методов теории просачиваемости.
5. Исследование транзакционных потоков в криптовалютных системах.
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1) Выделение сообществ в социальных сетях (большие графы, оптимизация, практическая реализация на Python в конкретной социальной 
сети).
2) Анализ криптовалютных систем (моделирование структуры, постановка экономической задачи, практическая реализация на Python в 
конкретной системе, например, Биткойн, эфир и др.).
3) Модели машинного обучения для решения задач на больших графах.
4) Моделирование крупномасштабных сетевых структур (экономических, финансовых, транспортно-логистических и др.).
5) Конструирование крупномасштабных сетей (моделирование) с заданными свойствами и характеристиками.

1. Разработка системы анализа тональности сообщений в социальных сетях.
2. Повышение эффективности аналитической БД ClickHouse.
3. Исследование отношения студентов к онлайн обучению методами автоматической обработки текстов.
4. Анализ экспертных отзывов о товарах.
5. Анализ деятельности и обнаружение ботов в компьютерных сетях.

Разработка хранилища для базы знаний с универсальным пользовательским интерфейсом
Разработка инструментария для загрузки, хранения и преобразования крупномасштабных универсальных баз знаний.
Разработка диалоговой системы, основанной на моделях обучения с подкреплением.
Разработка инструментария для сбора и разметки лингвистических и семантических наборов данных большого объема.
Разработка модуля работы с естественным языком для чатбота продавца-консультанта.
Решение задачи векторного представления для графа знаний о потребительских товарах.
Разработка диалоговой системы для консультирования по потребительским товарам.
Разработка векторного представления базы знаний, использующего информацию о типе сущностей.
Решения задачи автоматической классификации банковских транзакций.
Реализация и анализ фреймворка для параллельного анализа графов.

Разработка информационной системы автоматического распознавания вида птиц на аудио записи  
Разработка информационной системы автоматического распознавания заболеваний комнатных растений 
Разработка информационной системы прогнозирования цен на бензин  
Разработка информационной системы прогнозирования появления и   распространения лесных пожаров
Разработка информационной системы автоматической сегментация текста на изображении (OCR)
Разработка информационной системы автоматического детектирования оставленных предметов в аудитори мониторинга наличия СИЗ на 
рабочих производственного участка
Разработка рекомендательной системы музыки по распознаотка информационной системы слежения за движением объекта на основе 
анализа оптического потока
Моделирование торговли на фондовом рынке с помощью DQN

1. Минимизация среднего времени пребывания в системах с параллельным обслуживанием и со специальной дисциплиной обслуживания. 
2. Система управления запасом дискретного продукта с положительным временем обслуживания. 
3. Активное управление очередью в система M/D/1/N. 
4. Проблема маршрутизации в многоканальных системах обслуживания. 
5. Распределение времени пребывания в системе обслуживания с ограниченным доступом к серверу.

1. Разработка системы поддержки принятия решений для компаний интернет-торговли и службы доставки.
2. Разработка математической модели прогнозирования фрахтовых ставок танкерного флота.
3. Применение методов многокритериальной оптимизации в теории игр.
4. Разработка алгоритмов шифрования и помехоустойчивого кодирования радиолиний беспилотных летательных аппаратов.
5. Разработка программного обеспечения в сфере банковской аналитики.

Взаимосвязь между динамикой цен на фондовом рынке и эмоциональной окраской интернет сообщений
Распознавание эмоционального состояния потребителя для принятия решений
Разработка интеллектуальных программных продуктов на основе обучения с подкреплением
Анализ финансовых рынков на основе предиктивной аналитики больших данных
Исследования в финансово-экономической сфере на основе машинного и глубокого обучения
Дата-инжиниринг в образовательной деятельности

1. Цифровая обработка сигналов.
2. Статистическая обработка данных
3. Вычислительная геометрия
4. Математическое программирование
5. Обработка естественных языков

 1.Автоматическая обработка текста на естественном языке
2.Использование рекуррентных нейронных сетей для генерации текста
2.Разработка чат-бота для тестирования знаний в определенной предметной области.
3.Разработка бота-помощника для популярных мессенджеров
4. Проектирования и разработка чат-бот для отдела кадров
5.Разработка интеллектуальной системы для помощи в выборе магистерской программы на основе предпочтений и умений абитуриента



Рябов Павел Евгеньевич peryabov@fa.ru

Савинов Евгений Анатольевич easavinov@fa.ru

Феклин Вадим Геннадьевич vfeklin@fa.ru
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Щукина Наталья Александровна nashchukina@fa.ru

1) Топологический анализ данных интегрируемых задач вихревой динамики
2) Моделирование динамики трех точечных магнитных вихрей с использованием инструментария «Jupyter Notebook» и «Wolfram Mathematica».
3) Статистический анализ «биржевого стакана» для оценки влияния пандемии коронавируса на фондовый рынок
4) Исследование биномиальных моделей стохастических процентных ставок.
5) Исследование сходимости триномиальной модели ценообразования опционов с использованием инструментария «Jupyter Notebook» и 
«Wolfram Mathematica» 

1. Оценка VaR портфеля в модели с полиномиальным расширением маргинальных распределений
2. Использование ИИ в анализе фонокардиограмм
3. Методы машинного обучения в задачах прогнозирования характеристик инвестиционного портфеля
4. Методы машинного обучения в задаче быстрого распознавания QAM-OFDM сигналов
5. Оценка VaR портфеля в модели, основанной на CI-копулах
1. Анализ влияния дивидендной политики компании на котировки ее акций.  
2. Анализ календарных эффектов на фондовом рынке.

«Моделирование цен на товары/рыночные ставки»
«Глубокое обучение в аналитике аэрокосмических снимков (GIS) для решения задач экономического природопользования»
«Машинное обучение на технологических данных топливно-энергетического комплекса»
«Анализ стратегий построения антикризисных портфелей ценных бумаг в 2020 году»
«Построение рыночно-нейтральных инвестиционных стратегий (парный трейдинг)»
«Оценка ликвидности финансовых инструментов»
«Алгоритмы торговли барьерными опционами»
«Поиск арбитражных возможностей на долговом рынке (рынке облигаций) РФ»

Web-приложение для сбора и анализа аналитической информации
Онлайн-тренажер по оценке знаний и навыков по компьютерным дисциплинам
Генератор тестовых заданий в системе MOODLE
Web-приложение на Google-платформе для проведения промежуточных аттестаций и экзаменов
Система обнаружения плагиата программного кода в студенческих работах

1. Прогнозирование временных рядов по выборке максимального подобия.
2. Прогнозирование кризисных ситуаций в экономике на основе опережающих индикаторов.
3. Анализ и прогнозирование инвестиционных рисков с применением фрактальных характеристик.
4. Анализ и прогнозирование кредитных рисков с применением фрактальных характеристик.
5. Моделирование инвестиционного портфеля с использованием копул.
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