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Область научных
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В данный момент приоритетными задачами являются:
1) Разработка программы позволяющей оценивать надежность
коэффициентов (напр. Mfcc) в зависимости от типа и степени
зашумления речи.
2) Подготовка тезисов на конференцию на основе анализа
полученных данных
3) Создание алгоритма преобразования результатов монофонного
распознавания в текст
4) Создание языковой модели для улучшения качества
распознавания
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2012г. – производственная практика в подразделении компании
Арселор-Миттал, Караганда Энергоуголь в должности электрикстажер в составе ремонтной бригады.
2013г. – производственная практика на Нурказганской
обогатительной фабрике и Нурказганском подземном руднике в
должности
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инженер-наладчик.
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