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Астраханский государственный технический университет
Год основания

Статус университета

В университете обучается более 7 тысяч

1930

1994

человек, в том числе около 1500
иностранных студентов из 43 стран мира и
регионов РФ.
За годы деятельности АГТУ подготовил
более 65000 выпускников, из них свыше

3000 иностранных студентов из почти 90
стран мира
бюджет 43.2%
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9 институтов
2 факультета
3 филиала
56.8% по договорам

Технические науки

2910 чел.

Науки об обществе

1311 чел

Сельскохозяйственные науки

2 73 чел.

Мат. и естественные науки

214 чел.

Гуманитарные науки

92 чел.

Кафедра «Прикладная информатика»
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Год создания

2002
Aнализ данных

Бакалавриат 09.03.03
«Прикладная информатика»
(профиль «Прикладная информатика в экономике»)
Магистратура 09.04.03
«Прикладная информатика»
(направленности:
«Информационная бизнес-аналитика»,
«Прикладная информатика в государственном и
муниципальном управлении»)
Аспирантура 09.06.01
«Информатика и вычислительная техника»
(профиль «Управление в социальных и
экономических системах»)
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Предметноориентированные
информационные
системы

Учетно-аналитические
задачи

Геоинформационные
системы

Веб-технологии

Имитационное
моделирование

История взаимоотношений
с Loginom/Basegroup Labs и Loginom/Deductor
Хакатон, Внедрение в учебный
процесс Loginom

Обучение Loginom

2018

2019

Участие в конференции

2016

Обучение преподавателей,
первые ВКР на Deductor

2012

Начало сотрудничества

2010
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Бакалавриат
09.03.03

Магистратура
09.04.03
11.04.02
15.04.04
09.04.01
10.04.01
Аспирантура
09.06.01
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Участники команды

Студенты 1 курса магистратуры 09.04.03 «Прикладная информатика»,
направленность «Информационная бизнес-аналитика»:

1. Яковлева Яна
Выпуск 2018 г. , 38.03.05 «Бизнес-информатика», профиль «Информационная бизнес-аналитика», АГТУ, каф. ПИ
Тема ВКР бакалавра: «Информационно-аналитическая система оказания лоцманских услуг порта на основе
имитационного моделирования»
1С: ПРОФЕССИОНАЛ

2. Савченко Никита
Выпуск 2018 г., 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в экономике», АГТУ, каф.
ПИ
Тема ВКР бакалавра: «Информационно-аналитическая система идентификации дефектов оборудования
электросетевых компаний»
Участник олимпиады по программированию «IT-con»
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Тематика ВКР

2018

Бакалавриат
Информационно-аналитическая система идентификации дефектов оборудования электросетевых компаний
Информационно-аналитическая система оказания лоцманских услуг порта на основе имитационного моделирования
Аналитическая система прогнозирования объема потребления электроэнергии для электросетевых компаний
Магистратура
Исследование и разработка информационно-аналитической системы предприятия медицины труда

2019

Бакалавриат
Информационно-аналитическая система коммерческого учета энергопотребления электросетевой компании
Магистратура
Исследование и проектирование информационной системы анализа рисков исполнения федерального бюджета в управлении
федерального казначейства по Астраханской области
Исследование и проектирование информационной системы анализа кредитных рисков
Исследование и разработка информационно- аналитической системы грузового порта на основе имитационного моделирования
Исследование и разработка информационной системы анализа потребностей в технических средствах для реабилитации
инвалидов

Тематика НКР
Модели и алгоритмы интеллектуальной поддержки управления риском клиентоориентированных организаций
Методы и модели анализа и выявления закономерностей процессов логистической цепи производственного предприятия
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Особенности использования Deductor в научно-исследовательской деятельности студентов
Траектория бакалавр  магистр  аспирант

Смирнова Анастасия

2013

ВКР
бакалавра

2020

2015

Разработка проекта
информационно-аналитической
системы для
телекоммуникационных компаний
(на примере ОАО
«РОСТЕЛЕКОМ»)

Конкурсы,
ВКР бакалавра
конференции

Проект информационно –
аналитической системы завода
кровельных материалов

2013

Сидагалиева Сабина

WWW.GRAPHICPANDA.NET

Исследование и разработка
универсальной системы
управления взаимоотношениями с
клиентами на основе
интеллектуального анализа (на
примере телекоммуникационной
компании)

ВКР
магистра

Статьи,
конференции

Исследование и разработка информационно
– аналитической системы логистической
сети предприятия на основе имитационной
модели

2017
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Модели и алгоритмы
интеллектуальной поддержки
управления риском
клиентоориентированных
организаций

НКР
Аспиранта

Методы и модели анализа и
выявления закономерностей
процессов логистической цепи
производственного
предприятия

2021
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Интеграция на уровне данных

Дипломные работы выполненные на Deductor
Интеграция Deductor c пакетом имитационного моделирования Anylogic
Интеграция Deductor c учетными системами, например, 1C
Интеграция на уровне данных с онтологий Ontostudio
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Интеграция на уровне данных
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