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СТАЖИРОВКА В HP LABS RUSSIA

Научно-исследовательская лаборатория Хьюлетт-Паккард в России открывает
вакансии стажеров
Компания НР ищет талантливых и инициативных молодых людей, имеющих желание и склонности заниматься научно-исследовательской работой по предложенной тематике во время обучения в университете, а также стремящихся продолжить научную деятельность в своей дальнейшей профессиональной жизни. 
На позиции стажера студентам и аспирантам предоставляется возможность работать в российской научно-исследовательской лаборатории Хьюлетт-Паккард и участвовать в разработке исследовательских проектов, которыми занимается лаборатория.
РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ
Стажерам предлагается участвовать в  исследовательских задачах по следующим направлениям:
	Автоматическая обработка текстов на естественном языке (natural language processing): распознавание и классификация именованных сущностей, извлечение акронимов и их определений. 
	Извлечение событий из текстов на естественном языке: определение базовых атрибутов событий, связывание событий и временных выражений в рамках предложений.

Классификация текстовых документов.
	Извлечение табличных данных из электронных документов разных форматов: обнаружение таблиц в электронных документах, распознавание структуры таблиц.
	Использование методов анализа текстовых документов в решении задачи аннотирования генома.
	Извлечение информации из изображений: обнаружение и распознавание текста на изображениях, классификация изображений.
	Анализ мнений (sentiment analysis).
	Рекомендательные системы.
В рамках стажировки студенты и аспиранты могут пользоваться ресурсами научно-исследовательской лаборатории НР, совместно со специалистами НР будут заниматься работой над определенной исследовательской темой, посещать семинары и отчетные совещания, проводимые лабораторией НР, выступать на них со своими докладами и промежуточными результатами, готовить совместные статьи к публикации. 
Полученные результаты работы над выбранной темой стажировки можно использовать для своих курсовых или дипломных проектов. 
КТО МОЖЕТ СТАТЬ СТАЖЕРОМ?
Заявки на вакансии могут подавать аспиранты и студенты старших курсов, специализирующиеся в прикладной математике, математическом моделировании, программировании, теории вычислительных машин и систем, статистике.
ЧТО ЗНАЕТ И УМЕЕТ УСПЕШНЫЙ КАНДИДАТ?
Для участия в работе над предлагаемыми темами и задачами стажерам будут необходимы знания в следующих областях: 
	основы теории вероятностей и математической статистики;
	основы линейной алгебры;
	математический анализ (дифферинцирование, интегрирование, преобразование Фурье, вейвлет-анализ);
	владение одним из ОО языков программирования (Java, C++, C#);
	общий и технический английский (устный и письменный).

Существенным плюсом для кандидата будут знания и навыки в следующих областях:
	методы и алгоритмы машинного обучения (классификация, кластеризация, линейная регрессия);

алгоритмы обработки естественного текста (NLP); 
алгоритмы информационного поиска (information retrieval);
	основы цифровой обработки изображений, компьютерное зрение (computer vision);
	подходы к извлечению информации из документов (information extraction);
	биоинформатика.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
Заявки на вакансии стажеров принимаются на сайте НР в разделе поиска вакансий здесь: https://hp.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl
(Job Description – Engineering Coordinator (intern))
К заявке необходимо приложить следующее:
	Подробное резюме.
	Краткое письмо о том, какая область из предлагаемых тем и задач для исследования Вам интересна и почему, возможно, Ваши собственные предложения по работе в данной теме. 
	Приветствуется краткое описание любых выполненных Вами исследовательских, программистских или инженерных проеков с объяснением Вашего участия в них.

ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О РАБОТЕ HP LABS RUSSIA?
16 февраля в 12:50 в ауд. 2414 руководитель HP Labs Russia Наталья Васильева расскажет об особенностях работы и направлениях исследований лаборатории. Во время этой встречи можно будет лично задать все интересующие Вас вопросы.
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Наталья Васильева закончила математико-механический факультет СПбГУ в 2002 году (кафедра системного программирования); после окончания университета прошла стажировку в лаборатории CLIPS-IMAG при университете Иосифа Фурье (Гренобль, Франция); в 2004-2007 гг. работала программистом в различных IT-компаниях и преподавала на математико-механическом факультете СПбГУ; защитила кандидатскую диссертацию в 2010 году под руководством проф. Б. А. Новикова; работает в лаборатории Хьюлет-Паккард с момента открытия подразделения в Петербурге в 2007 году.

