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1. Общая информация об 
академической программе 

1.1 Термины и определения 
«Учебное заведение» – юридическое лицо, соответствующее критериям, указанным 

в п. 1.1., 1.2. академической программы (далее – Академическая программа) и 

ставшее ее участником. 

«Компания», «BaseGroup Labs» – Общество с ограниченной ответственностью 

«Аналитические технологии» ИНН 6234023928, КПП 623001001. 

Юридический адрес: Россия, 390023, г. Рязань, ул. Новая, д. 53в. 

«Аналитическая платформа Deductor» – программный продукт, является 

охраняемым результатом интеллектуальной деятельности в соответствии с законами 

Российской Федерации. Свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ №2009613650, дата регистрации в Реестре программ для ЭВМ 8 июля 2009 

г. Правообладатель – Общество с ограниченной ответственностью «Аналитические 

технологии». 

«Сайт» – веб-сайт компании BaseGroup Labs, расположенный в сети Интернет по  

адресу http://www.basegroup.ru 

«Портал преподавателей» – веб-сайт компании BaseGroup Labs, расположенный в 

сети Интернет по адресу http://www.basegroup.ru/academical и доступный только 

для зарегистрированных пользователей – участников Академической программы. 

«Пользователь сайта» – физическое лицо, добровольно прошедшее регистрацию на 

Сайте. 

«Регистрация пользователя» — процедура, в ходе которой Пользователь сайта 

предоставляет достоверные данные о себе по утверждённой  Компанией форме, а 

также Логин (уникальное имя Пользователя сайта, указанное им при Регистрации) 

и Пароль (буквенно-цифровой код, указанный Пользователем сайта при 

Регистрации). Регистрация считается завершённой только в случае успешного 

прохождения Пользователем сайта всех ее этапов, включая активацию, 

осуществляемую переходом по уникальной ссылке, отправляемой на почтовый 

адрес, указанный Пользователем сайта. 

«Электронный учебный центр» – платформа для электронного обучения компании 

BaseGroup Labs, расположенная в сети Интернет по адресу http://www.learn. 

basegroup.ru и доступная только для зарегистрированных пользователей – 

слушателей Электронного учебного центра. 

«Первичная анкета» – заявка на участие в академической программе, размещенная 

на Сайте. 

«Ежегодная анкета» – опросник, размещенный на Портале преподавателей и 

предназначенный для передачи статистической информации о проведённом 

обучении студентов за отчетный год.  

http://www.basegroup.ru/
http://www.basegroup.ru/academical
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«Карточка учебного заведения» – страница Сайта раздела Партнеры – Учебные 

заведения, где содержится информация об учебном заведении. 

«Контактное лицо» – Пользователь сайта, определенный учебным заведением как 

лицо, ответственное за решение вопросов и коммуникации по академической 

программе и отраженный в Карточке учебного заведения. 

1.2 Введение 
BaseGroup Labs — профессиональный поставщик программных продуктов и 

решений в области анализа данных. Компания специализируется на разработке 

систем для глубокого анализа данных, охватывающих вопросы сбора, интеграции, 

очистки данных, построения моделей и визуализации. 

BaseGroup Labs создана в 1995 году и первоначально занималась созданием 

заказного программного обеспечения. Начиная с 1999 года, компания 

сконцентрировала все свои ресурсы на разработке программных систем, 

предназначенных для анализа данных. Было выполнено множество проектов в этой 

области с российскими и зарубежными компаниями, пока со временем эти 

разработки не трансформировались в аналитическую платформу Deductor. 

Deductor — флагманский продукт BaseGroup Labs, концентрирующей многолетний 

опыт компании и вобравший в себя самые удачные архитектурные идеи и 

современный математический аппарат. Deductor является платформой, на базе 

которой создаются законченные аналитические решения.  

Deductor распространяется через партнерскую сеть, включающую компании из 

России и стран СНГ.  

Огромные усилия Компания прикладывает к организации академической 

программы и взаимодействия с вузами. Доступна свободно распространяемая (для 

некоммерческого использования) версия Deductor, функционирует электронный 

учебный центр и современные курсы по бизнес-аналитике. Разработана 

специальная академическая программа для высших учебных заведений. К 

образовательной инициативе BaseGroup Labs подключилось более ста вузов, 

включивших Deductor в официальную учебную программу. 

1.3 Преференции академической 
программы 
 Сертификат BaseGroup Labs о вступлении в академическую программу. 

 Бесплатное электронное обучение преподавателей. 

 Постоянный доступ в электронный учебный центр преподавателям. 

 Свободно распространяемая версия платформы Deductor Academic. 

 Закрытый портал преподавателей с блогом, форумом и учебно-методическими 

материалами. 

 Свидетельства об успешном завершении курса для студентов, изучающих 

дисциплины по анализу данных на платформе Deductor. 

 Приглашения на специальные мероприятия для вузов. 
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 Для крупных вузов и при большом вкладе Учебного заведения в развитие 

академической программы возможность получить лицензионные 

профессиональные версии Deductor. 

 Выездные летние и зимние школы для студентов, проводимые компанией 

BaseGroup Labs. 
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2. Условия участия в 
академической программе 

2.1 Участники Программы 
Принять участие в академической программе (далее – Программа) вправе высшие 

учебные заведения Российской Федерации, республики Беларусь, Украины и 

Казахстана, имеющие лицензию на обучение и реализующие программы высшего 

профессионального обучения. 

2.2 Вступление в Программу 
Для вступления в Программу необходимо заполнить Первичную анкету. Направляя 

Первичную анкету на участие в Программе,  представитель  Учебного заведения-

претендента  подтверждает,  что  указал  в ней достоверные данные, в том числе 

персональные, и дал согласие на обработку указанных персональных данных  (в  

том  числе  на  совершение Компанией  действий,  предусмотренных  п.  3  ст.  3 

Федерального закона от 7.2006 года No 152-ФЗ «О персональных данных», любыми 

способами, для целей заключения Партнерского договора). Указание в Анкете 

недостоверной информации является нарушением условий вступления в 

Программу. Сотрудники компании BaseGroup Labs производят проверку анкеты и 

принимают решение о включении в Программу или об отказе. В случае 

необходимости, сотрудники BaseGroup Labs вправе запросить у Учебного 

заведения-претендента  дополнительную  информацию и  документы,  

подтверждающие  данные,  указанные  в  Первичной анкете. Рассмотрение Анкеты, 

как правило, занимает не более трех рабочих дней. 

В случае одобрения заявки, Учебное заведение-претендент получает по 

электронной почте уведомление о том, что анкета проверена и одобрена и шаблон 

соглашения о сотрудничестве для согласования и подписания. 

2.3 Подписание соглашения о 

сотрудничестве 
После подписания соглашения о сотрудничестве, Учебное заведение направляет 

бумажные версии подписанного соглашения о сотрудничестве в двух экземплярах 

по почтовому адресу компании BaseGroup Labs: 390023, г. Рязань, ул. Новая, 

53в, ООО «Аналитические технологии». 

Подписанное   со стороны Компании соглашение о сотрудничестве высылается на 

почтовый адрес Учебного заведения, указанный в соглашении. К соглашению о 

сотрудничестве прилагается: 

 Сертификат BaseGroup Labs о вступлении в Программу на фирменном бланке 

(Приложение 1); 

 Книга «Бизнес-аналитика: от данных к знаниям», 1 экземпляр. 
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2.4 Условия публикации в списке 
учебных заведений 
Подписанием соглашения Учебное заведение подтверждает свое желание 

разместить информацию о своем учебном заведении – участнике  Программы в 

публичном разделе на Сайте. Компания вправе публиковать любую информацию, 

представленную в Первичной анкете, в Карточке учебного заведения. 

2.5.Расторжение партнерства 
2.5.1. Соглашение между Компанией и Учебным заведением заключается на срок 

5 лет. Досрочное прекращение участия в  Программе добровольное. 

Прекращение участия в Программе возможно по инициативе Учебного 

заведения, по инициативе Компании и по соглашению сторон. 

2.5.2. Для прекращения участия в Программе по своей инициативе, Учебному 

заведению необходимо заблаговременно (не позднее, чем за десять 

рабочих дней до предполагаемой даты прекращения) уведомить Компанию 

о своем решении прекратить участие в Программе в письменном виде или 

посредством электронного письма на адрес edu@basegroup.ru или через 

специальную форму обратной связи на Портале преподавателей (с 

одновременной отправкой оригинала подписанного письма на почтовый 

адрес Компании). 

2.5.3. При прекращении действия Соглашения, Учебное заведение утрачивает 

право на использование реквизитов доступа на Портал преподавателей и 

Электронный учебный центр. 

2.6. Участие в Программе 
2.6.1. Не позднее чем в 30-тидневный срок с момента подписания Соглашения 

Учебное заведение размещает на одной из веб-страниц Учебного заведения 

(филиала, факультета, кафедры) графический логотип Компании. Логотип 

предоставляет Компания. 

2.6.2. Учебное заведение назначает ответственное лицо из числа своих штатных 

сотрудников для решения всех вопросов, связанных с участием в 

Программе и обеспечивает регистрацию пользователя на Сайте, после чего 

сотрудники Компании отражают ответственное лицо  в Карточке учебного 

заведения. Своей регистрацией ответственное лицо Учебного заведения 

подтверждает желание получать новостную рассылку Компании, 

предназначенную для участников Программы. 

2.6.3. Компания назначает ответственных лиц из числа своих штатных 

сотрудников для решения всех вопросов, связанных с участием в 

Программе, разместив об этом информацию на Портале преподавателей. 

2.6.4. При увольнении или изменении ответственного лица  Учебного заведения, 

определенного в п.1.6.2, Учебное заведение сообщает  Компании любыми 

доступными способами (почта, телефон, e-mail) в течение 20 (Двадцати) 

рабочих дней сведения о новом ответственном лице. 

2.6.5. Преподаватели Учебного заведения, ведущие занятия с использованием 

аналитической платформы Deductor, проходят Регистрацию пользователя 

на Сайте, заполняя фамилию, имя, наименование учебного заведения, 

mailto:edu@basegroup.ru
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должность, страну, город, фото. Регистрацией преподаватель подтверждает 

желание получать новостную рассылку Компании, предназначенную для 

участников  Программы. Для получения преподавателем статуса 

Пользователя сайта «Преподаватель» с доступом в Портал преподавателей 

и Электронный учебный центр, ответственное лицо от учебного заведения 

посредством электронного письма на адрес edu@basegroup.ru или через 

специальную форму обратной связи на Портале преподавателей  

направляет заявку на доступ. Форма заявки размещена на Портале 

преподавателей. Карточка пользователя-преподавателя попадает в 

специальный публичный список в сообществе Пользователей сайта. 

2.6.6. Компания определяет следующее максимальное число логинов и паролей 

доступа для сотрудников Учебного заведения: Портал преподавателей – 

без ограничений; Электронный учебный центр – 10 (десять). 

2.6.7. Заявка на доступ обрабатывается до 5 рабочих дней, после чего указанным 

в ней Пользователям сайта предоставляется доступ в закрытые зоны Сайта 

на срок до 30 сентября текущего года. 

2.6.8. Не позднее 30 сентября каждого года ответственное лицо от Учебного 

заведения посредством электронного письма на адрес edu@basegroup.ru 

или через специальную форму обратной связи на Портале преподавателей 

предоставляет Компании отчет «Ежегодная анкета». 

2.6.9. По факту получения Ежегодной анкеты Компания осуществляет  продление 

действия доступа Пользователей в закрытые зоны Сайта до следующей 

отчетной даты – 30 сентября. 

2.7 Электронное обучение 
преподавателей 
2.7.1. Неотъемлемой частью Программы  является прохождение преподавателями 

Учебного заведения электронных курсов в рамках линейки основных 

курсов по бизнес-аналитике компании BaseGroup Labs в Электронном 

учебном центре. 

2.7.2. Электронные курсы содержат циклы лекций, пошаговые симуляции и 

мастер-классы на Deductor, тесты для самопроверки, практические 

задания, позволяющие проверить полученные знания и после успешного 

прохождения траектории курса получить электронный сертификат об 

успешном прохождении обучения в режиме онлайн (Приложение 2). 

2.7.3. Информация, размещенная в Электронном учебном центре, является 

интеллектуальной собственностью ООО «Аналитические технологии», если 

явно не указано иное. Ограничения: любое копирование, перепечатка или 

последующее распространение информации, представленной в 

Электронном учебном центре, в том числе производимое путем 

кэширования, кадрирования или использованием аналогичных средств, 

запрещается без предварительного письменного согласия со стороны ООО 

«Аналитические технологии». 

2.7.4. Право на прохождение электронных курсов имеют только сотрудники 

Учебного заведения, имеющие аудиторную нагрузку и проводящие занятия 

со студентами. 

2.7.5. Прохождение электронных курсов преподавателей происходит по 

тарифному плану «Стандарт+». 

mailto:edu@basegroup.ru
mailto:edu@basegroup.ru
https://basegroup.ru/service/learning/catalog/bg101
https://basegroup.ru/service/learning/catalog/bg101
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2.7.6. Порядок получения доступа преподавателю в Электронный учебный центр 

описан в п. 2.6.5. 

2.7.7. За преподавателем сохраняется постоянный доступ в Электронный учебный 

центр после прохождения обучения по электронному курсу до сроков, 

указанных в п. 2.6.7. 

2.7.8. Бесплатная сдача экзамена на статус сертифицированного специалиста 

BaseGroup Labs для преподавателей – участников  Программы не 

предусмотрена. 

2.8 Закрытый портал преподавателей  
2.8.1. При получении статуса Пользователя сайта «Преподаватель», Пользователь 

сайта получает доступ ко всем разделам Портала преподавателей, 

закрытому форуму и учебно-методическим материалам, предоставляемым 

Компанией. 

2.9 Совместные сертификаты для 
студентов 
2.9.1. Важной частью Программы  является возможность выдачи сертификата 

BaseGroup Labs о подтверждении успешного завершения курса (отдельных 

тем курса) в Учебном заведении с практическими занятиями на 

аналитической платформе Deductor. 

2.9.2. Образец сертификата приведен в Приложении 3. 

2.9.3. Принятие решения о запуске программы выдачи сертификатов  

принимается Компанией на основе специальной формы-заявки, к которой 

прикладывается рабочая учебная программа или учебно-методический 

комплекс дисциплины с указанием тем, часов, зачетных единиц. Форма-

заявка доступна на Портале преподавателей. 

2.9.4. К участию в программах совместных сертификатов допускаются Учебные 

заведения начиная со второго года участия в Программе BaseGroup Labs и 

имеющие учебно-методические разработки по ведению практических и 

лабораторных работ на актуальных версиях аналитической платформы 

Deductor. 

2.9.5. Форма-заявка должна быть выслана не позднее 1 (одного) месяца до 

начала каждого учебного семестра ответственным лицом от Учебного 

заведения посредством электронного письма на адрес edu@basegroup.ru. 

2.10.1. Компания определяет следующее максимальное число курсов, по которым 

может выдаваться Свидетельство: не более 1 по каждой специальности 

(направлению) бакалавриата и магистратуры. 

2.10.2. Успешным завершением курса студентом с правом получения сертификата 

может считаться: оценка «зачтено», полученная в срок сессии (для формы 

контроля – зачет), либо оценка «хорошо» или «отлично», полученная в 

срок сессии (для формы контроля – экзамен). 

2.10.3. Отсканированные ведомости и пофамильные списки студентов должны 

быть высланы не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после 

окончания сессии ответственным лицом от Учебного заведения посредством 

электронного письма на адрес edu@basegroup.ru. 

mailto:edu@basegroup.ru
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2.10.4. Заполненные и подписанные сертификаты Компания высылает не позднее 

30 (тридцати) календарных дней после окончания сессии на почтовый 

адрес Учебного заведения, указанный в соглашении о сотрудничестве. 

 

2.10 Условия и порядок получения 
лицензионных профессиональных версий 

Deductor 
2.10.1. Составной частью Программы  является возможность оборудования 

компьютерного класса Учебного заведения лицензионными версиями 

аналитической платформы Deductor Professional. 

2.10.2. Лицензии предоставляются бесплатно на срок от 3 до 6 лет с возможным 

последующим продлением. 

2.10.3. Необходимым условием получения Учебным заведением лицензионных 

ключей является статус федерального государственного учреждения 

высшего образования и непрерывное участие в Программе BaseGroup Labs 

не менее 3 (трех) лет. 

2.10.4. На положительное принятие решения Компанией о предоставлении 

лицензионных версий Deductor оказывают следующие факторы: наличие 

учебно-методических разработок по ведению практических и лабораторных 

работ на актуальных версиях аналитической платформы Deductor с 

высоким уровнем оригинальности и авторства, сложившееся тесное 

сотрудничество преподавателей Учебного заведения с руководством  

Программы, наличие на кафедре дипломных работ, выполненных с 

использованием Deductor, наличие преподавателей, прошедших 

электронные курсы BaseGroup Labs и другие. 

2.10.5. Заявка на оборудование учебного класса формируется ответственным 

лицом от Учебного заведения в произвольной форме и высылается на 

электронный адрес edu@basegroup.ru. 

2.10.6. Компания оставляет за собой право отказать в заявке без объяснения 

причин. 

2.11 Условия и порядок проведения 

студенческих школ 
2.11.1. Составной частью Программы  является возможность проведения на базе 

Учебного заведения летней или зимней студенческой школы для студентов, 

аспирантов и преподавателей. 

2.11.2. Компания обеспечивает финансирование своих сотрудников для выезда в 

Учебное заведение с целью проведения студенческой школы. 

2.11.3. На положительное принятие решения Компанией о проведении 

студенческой школы оказывают следующие факторы: достаточное 

количество слушателей школы (не менее 40 человек),  программа 

студенческой школы, наличие учебно-методических разработок по ведению 

практических и лабораторных работ на актуальных версиях аналитической 

платформы Deductor с высоким уровнем оригинальности и авторства, 

сложившееся тесное сотрудничество преподавателей Учебного заведения с 
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руководством академической Программы, наличие на кафедре дипломных 

работ, выполненных с использованием Deductor, наличие преподавателей, 

прошедших электронные курсы BaseGroup Labs и другие. 

2.11.4. Заявка на проведение студенческой школы формируется ответственным 

лицом от Учебного заведения в произвольной форме и высылается на 

электронный адрес edu@basegroup.ru или через специальную форму 

обратной связи на Портале преподавателей. 

2.11.5. Компания оставляет за собой право отказать в заявке без объяснения 

причин. 

2.12 Прочие условия 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение в 

одностороннем порядке и уведомлять о таких изменениях Учебное заведение 

любым соответствующим способом, в том числе и через публикацию изменений 

непосредственно на Сайте. 
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Приложения 
Приложение 1. Образец сертификата 

участника академической программы 
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Приложение 2. Образец сертификата о 
прохождении электронного курса 
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Приложение 3. Образец сертификата об 
успешном завершении курса 

 

 

 


