
Факультатив: Введение в нейронные сетки

Курс рекомендуется студентам 4 курса и магистратуры. Все материалы, использу-
емые в курсе и логи семинаров прошлых лет можно найти на страничке курса на
Github: https://github.com/FUlyankin/neural_networks

Что будем делать

Ответить на этот вопрос можно одной картинкой. Изначально я хотел оставить в
аннотации только её, но потом передумал.

Идеология курса

Показать, что никакого искусственного интеллекта не существует. Нейросетка —
это просто ансамбль из регрессий. Дать понять на каком уровне развития сейчас нахо-
дится эта область машинного обучения и когда ждать нормальный искуственный интел-
лект, который всех поработит ну или хотябы будет присылать терминаторов. Показать
различные архитектуры и экономические задачи, к решению которых их можно прило-
жить.

Курс идёт 12 недель. Смотрим слайды, решаем на доске задачи, пишем код в python.

https://github.com/FUlyankin/neural_networks


В качестве фрэймворка для работы используем связку Tensorflow и Keras. Почему? По-
тому что они во всех компаниях в продакшене, а pytorch нет.

Примерный план

Прямо на первой паре мы научим свою первую нейросеть! Зачем тянуть? Это же
легко! Потом мы несколько пар будем пытаться понять как всё устроено под капотом и
как нейронки учатся. Потом мы поговорим про разные улучшалки и пойдём по разным
видам нейросеток.

1. Как придумывали сетки и что нас ждёт в курсе? Классификация, регрессия. Пры-
жок к нейросетке. Учим свою первую сеть не отходя от кассы.

2. Сетку в прошлый раз обучили? Давайте начнём понемногу разбираться что это
было. Матричное дифференцирование.

3. Откуда берутся функции потерь? 50 оттенков градиентного спуска. Метрики ре-
грессии и классификации. Решаем руками много задач!

4. Ещё больше сеток! Делаем руками backpropagation. Пишем свою сетку.

5. Эвристики для обучения сеток. Инициализация. Нормализация по батчам. Основы
Tensorflow, связываем его с Keras.

6. Свёртка. Про то как нейросети видят картинки.

7. Воруем чужие веса. Локализация, сегментация, перенос стиля.

8. Автокодировщики, генеративные сетки.

9. Анализ текстов. Как научить компьютер читать?

10. Временные ряды. Рекуррентные сети. Генерируем новый фэйковые новости.

11. Обучение с подкреплением. seq2seq сетки и автопереводы.

12. Про то, как Байесовские методы скрестились с нейронками и к чему это приведёт.
Частичное обучение или что делать, если у тебя нет разметки.


