
Summer School on Deep Learning 

2021.dl-lab.eu

 July 8, 2021

12:30-12:45 Opening Ceremony: Jacek Rumiński (GUT), Milos Manic (VCU)

12:45-13:30 Keynote: Autonomous Drone Image for AI Service,  Kang-Hyun Jo, University of Ulsan, Korea

13:30 - 14:00 Virtual Coffee Break

14:00-14:15 Detection of Human Blood Pulse Based on Displacement Vector in Video Footage Weronika Celniak, Piotr Augustyniak

14:15-14:30
Assessment of particular abdominal aorta section extraction from contrast-enhanced 

computed tomography angiography
Tomasz Dziubich, Marcin Perdeusz, Artur Skrzynecki

14:30-14:45 Influence of preprocessing techniques on pulse pressure velocity determination
Artur Polinski, Adam Bujnowski, Tomasz Kocejko, 

Jerzy Wtorek

14:45-15:00 Smart city and fire detection using thermal imaging

Magdalena Mazur-Milecka, Natalia Głowacka, 

Mariusz Kaczmarek, Adam Bujnowski, Miłosz 

Kaszynski, Jacek Rumiński

15:00-15:30 Q&A session

15:30 - 16:00 Virtual Coffee Break

16:00-16:15 Deep Embedded Clustering with ResNets
Chathurika S. Wickramasinghe, Daniel L. Marino, 

Milos Manic

16:15-16:30 Generating image captions in Polish – experimental study

Mateusz Bartosiewicz, Izabela Krupińska, Maciej 

Bany, Anna Konieczna, Mateusz Ostrowski, Maciej 

Zalewski, Maciej Iwanowski

16:30-16:45
Leveraging spatio-temporal features for joint deblurring and segmentation of instruments in 

dental video microscopy
Efklidis Katsaros, Anna Jezierska, Daniel Wesierski

16:45-17:00 Human 3D pose estimation based on inception architecture Michał Kiełczykowski, Grzegorz Sarwas

17:00-17:15 Towards many-to-one neural style transfer method Michał Bogacz, Marcin Iwanowski

17:30 - 18:15 Virtual Lunch/Dinner Break

18:15-19:00

19:00-20:30 DNN optimization with 

TensorVector Machine, Mikael Sevenier, 

SiMa.ai, USA

Keynote: Designing Generative Adversarial Networks for Privacy-enhanced Face 

Recognition, Sebastian Raschka, University of Wisconsin-Madison, USA

14:00-15:30 Inference on Mobile 

Platforms, Tomasz Kocejko (GUT) Poland

16:00-17:30 Machine Learning with TPU, 

Krzysztof Kwaśniewski, Google, Poland

HSI 2021- hsi2021.welcometohsi.org - Programme details

SS Human system 

interaction in 

biomedical engineering, 

SS Human System 

Interaction Solutions for 

Ambient Assisted Living   

Chairs:Piotr Augustyniak, 

Paweł Strumiłło

 July 8, 2021

 SS Recent Advances on 

Artificial Intelligence 

and Deep Learning for 

Human System 

Interaction

Chairs: Mehdi Ammi,  

Hassane Essafi
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