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Мероприятия 2010-2011 

 2-е издание книги «Бизнес-аналитика» 

 Выпущен сборник трудов материалов 

конференции 

 Проведен конкурс дипломных работ 

 Выбран «Лучший вуз-партнер» 2010 года 

 Выпущено «Руководство по алгоритмам» 
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Проблемы 

 Низкий уровень сертификации преподавателей 

 Низкая учебно-методическая активность вузов 

 На сайтах 85% вузов-партнеров отсутствует 

какая-либо информация о сотрудничестве с 

BaseGroup Labs  

 Отсутствие единой площадки для общения 

преподавателей вузов-партнеров 

 Изменение учебных планов вузов с 2011 года  
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Где учат на бизнес-аналитика? 

Переход на 2-хуровневую систему «бакалавр-

магистр» с 2011 года 

Специальность (до 2010 г.) Направление (с 2011 г.) 

Прикладная информатика (по 

областям) 

Прикладная информатика 

(профили) 

ПО ВТ и ЛВС, АСУ, САПР Информатика и ВТ, 

Программная инженерия 

Матметоды в экономике - 

Бизнес-информатика Бизнес-информатика 

Экономика и управление, 

Финансы и кредит 

Экономика 

Менеджмент организации, 

Маркетинг, 

Менеджмент 
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Обзор новых ПООП 

Направление (с 2011 г.) Дисциплины, связанные с BI 

Прикладная информатика (профили) Только по выбору студента, их наличие 

сильно зависит от профилей 

Информатика и ВТ, Программная 

инженерия 

Системы искусственного интеллекта 

Информационная безопасность В профиле «Информационно-

аналитические системы финансового 

мониторинга» 

Бизнес-информатика (3 профиля) Нет 

Экономика Только по выбору студента, их наличие 

сильно зависит от профилей 

Менеджмент, профиль «Аналитическое 

обеспечение управленческих решений», 

«Информационный менеджмент» 

Только по выбору студента, их наличие 

сильно зависит от профилей 

Интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере (2 профиля) 

Интеллектуальные системы, 

Интеллектуальный анализ данных и 

машинное обучение, Методология 

разработки интеллектуальных систем, 

Генетические алгоритмы и нейросети 
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Новые инициативы 

Стимулировать студентов изучать бизнес-аналитику, 

а вузы – развивать соответствующие профили, 

могут: 

 Сервер сертификации BaseGroup Labs; 

 Правила взаимодействия по программам 

повышения квалификации в вузах-партнерах; 

 Ежегодные олимпиады по бизнес-аналитике. 
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Сервер сертификации 

Ключевые особенности: 

 Сдача экзамена на статус сертифицированного 

аналитика Deductor; 

 Единые программы и требования к сертифицированным 

специалистам; 

 Реестр сертифицированных специалистов. 

 Способ 1 – Обучение в СДО с параллельной сертификацией 

Способ 2 – Самостоятельное обучение и сдача экзамена 
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Программы с вузами 

Обязательные требования: 

 Согласование учебной программы; 

 Экспертиза аттестационных тестов и заданий 

со стороны BaseGroup Labs; 

 Обеспечение  доступа к логам прохождения 

тестов учащихся либо аттестация на сервере 

сертификации BaseGroup Labs. 

 

Выполнение данных требований позволит 

студенту по окончании обучения получить 

сертификат BaseGroup Labs. 
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Олимпиады по бизнес-аналитике 

В мире с 1997 года ежегодно проводится соревнование KDD 

Cup, а также множество локальных олимпиад. В качестве 

заданий обычно предлагаются сложные наборы данных из 

различных областей: от маркетинга до медицины. 
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BaseGroup Labs – профессиональный 

поставщик Data Warehouse, OLAP, KDD, Data 

Mining решений и инструментов.  

 

Web-сайт:   www.basegroup.ru  

Образование:  edu.basegroup.ru 

E-mail:   info@basegroup.ru 

http://www.basegroup.ru/
http://edu.basegroup.ru/
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