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Направления исследований лаборатории:
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• Анализ текстов и транзакционных данных

• Анализ изображений и видео

• Анализ временных рядов и интернет вещей



Тематическое моделирование текстов
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Тематическое моделирование текстов
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Тематическое моделирование текстов

5

D.Kochedykov, M.Apishev, L.Golitsyn, K.Vorontsov. Fast and Modular Regularized Topic 
Modelling. The 21st Conference of Open Innovations Association FRUCT: Intelligence, 
Social Media and Web, Finland, Helsinki, November 6-10, 2017.

http://bigartm.org

• Теория: ARTM – Additive Regularization for Topic Modeling

• Технология: BigARTM – библиотека тематического 
моделирования с открытым кодом

• Приложения:
- разведочный информационный поиск
- обнаружение событий в новостных потоках
- обработка записей разговоров в контакт-центрах
- выявление типов потребления по банковским транзакциям
- выявление видов экономической деятельности компаний

http://bigartm.org/


Тематический разведочный поиск

• Длинные запросы (1 стр. А4)

• 100 запросов

• 3 асессора на каждый запрос

• 30 минут в среднем на запрос

• Разметка на Яндекс.Толока

• Коллекции техно-новостей

(170K Russian docs)        (750K English docs)
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Результат:
точность (precision) и 
полнота (recall) поиска

A.Ianina, L.Golytsin, K.Vorontsov. Multi-objective topic modeling for exploratory search in tech news. AINL, 2017.



Тематизация банковских транзакций

• Транзакционные данные физических лиц:
документ→ клиент,    слово → тип продавца,    тема → тип потребления

Цель: формирование персональных предложений клиентам

• Транзакционные данные юридических лиц:
документ → компания,    слово→ контрагент,  тема→ вид деятельности

Цель: отраслевой консалтинг для компаний малого бизнеса
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Анализ и распознавание изображений: 
Text detection & OCR
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Автоматическое распознавание сканированных документов
• распознавание геометрической структуры документа
• обнаружение текстовых строк
• распознавание текста



Анализ временных рядов: 
распознавание движений по электрокортикограмме
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A.Motrenko, V.Strijov.  Multi-way feature selection for ECoG-based BCI. Expert Systems with Applications, 2018.

BCI-проект WIMAGINE (совместно с clinatec.fr).
Цель – создание системы компенсации нарушений 
двигательного аппарата человека

The wrist motion trajectory prediction



Анализ временных рядов: 
распознавание движений по данным акселерометров

• Бизнес-приложение: мониторинг физической активности рабочих 
на производстве или на стройке
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Пример: забивание гвоздя – активность, 
состоящая из элементарных движений



Символьная динамика: 
оценивание рисков заболеваний по электрокардиограмме

1. Вычисление признаков кардиоциклов

2. Дискретизация и векторизация

3. Машинное обучение

4. Оценивание на тестовых данных
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