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ННГАСУ участвует в 

образовательной программе  

компании Loginom Company с 2007 г. 

www.nngasu.ru 



 Учебное заведение: Нижегородский Государственный архитектурно-

строительный университет, ФГБОУ ВО. 

 Кафедра: Прикладной информатики и статистики. 

 Направления подготовки: бакалавриат 09.03.03 «прикладная 

информатика» профиль «прикладная информатика в экономике», 

магистратура 09.04.03 «прикладная информатика в аналитической 

экономике»  

 Дисциплины: «Методы искусственного интеллекта», «Системы 

поддержки принятия решений», «Методы бизнес-аналитики», 

«Бизнес-аналитика в практике предприятий» и др. 

 Программное обеспечение: Deductor 5.3 Academic, Professional, 

Loginom 6.2 

Общие сведения 



BaseGroup Labs 

Международный институт технологий бизнеса 

Кафедра прикладной 

информатики и статистики 



BaseGroup Labs 

Реализуемые образовательные программы 

Бакалавриат 

09.03.03  
«Прикладная 
информатика» 

профиль 
«Экономика»  

Магистратура 

09.04.03 Прикладная 
информатика профиль 

«Прикладная 
информатика в 
аналитической 

экономике» 
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бизнес-аналитика на базе систем 

искусственного интеллекта 

конфигурирование и интеграция 
систем на платформе 1С 

разработка распределённых 
систем на основе Web-

протоколов 



Бизнес-аналитика на базе систем искусственного 

интеллекта – одна из специализаций кафедры 

Дисциплины 

на АП Deductor 

 

Методы искусственного 
интеллекта 

Системы поддержки принятия 
решений 

Методы бизнес-аналитики 

Проектный практикум по 
анализу данных 

 

на АП Loginom 

Бизнес-аналитика в 
практике предприятий 



Deductor и Loginom – 

 инструментальные средства для решения 

задач анализа данных 

  Наличие учебной версии 

  Наличие современных методов извлечения, 

визуализации данных, кластеризации, других технологий 

интеллектуального анализа 

  Доступность для освоения пользователями, 

имеющими разные уровни компьютерной и 

математической подготовки 

 

 



Цель – подготовка 
грамотных специалистов, 
понимающих потребности 
бизнеса и умеющих 
применить современные 
информационные 
технологии для их 
удовлетворения.  

Как найти 

верный путь 

в бескрайнем 

потоке 

информации 

Сотрудничество 

 с компанией Loginom Company 

 (2007 г. – 2019 г.) 



Некоторые итоги сотрудничества: 

 Разработаны современные образовательные учебные 

программы по дисциплинам, которые связаны с анализом 

данных. 

 Расширена тематика курсовых и дипломных проектов, которые 

удалось связать с решением реальных задач нижегородских 

компаний. 

 Участие в различных конкурсах и научных конференциях. 

 Публикации (университетские, межвузовские, международные) 

 Проведена Зимняя школа по анализу данных. 

 Сертификация студентов на знание АП Deductor. 

 Участие в Хакатоне по бизнес-аналитике. 



BaseGroup Labs 

Зимняя школа по анализу данных в ННГАСУ 



BaseGroup Labs 

Сертификация студентов 



 «Разработка интегрированной информационно-аналитической 

системы поддержки принятия решений регионального 

управления» 

 «Разработка информационной системы мониторинга состояния 

водных ресурсов региона»  

 «Разработка информационно-аналитической системы для 

оптимизации логистических процессов ООО «Нижегород Металл» 

 «Разработка информационно-аналитической системы 
прогнозирования продаж для ООО ФорматСервис»  

 «Применение современных информационных технологий 
для построения аналитических систем электронной 
коммерции» 

 

Дипломные проекты 

на АП Deductor  



 «Разработка СППР на базе АП Loginom для решения 

бизнес-задач в торговых компаниях» 

 «Разработка СППР на базе АП Loginom для эффективного 

управления маркетинговыми кампаниями» 

  «Разработка информационно-аналитической системы 

управления взаимоотношениями с клиентами на примере 

телекоммуникационной компании» 

 «Применение современных информационных технологий и 

интеллектуальных методов анализа в задаче оценки 

недвижимости» 

 

 

Дипломные проекты 

на АП Loginom 



Участие в профессиональных конкурсах, 

проводимых компанией BaseGroup Lab 

• Конкурсы ВКР (три ключа Deductor Professional за победу – 1 место) 

• Хакатон - Соревнование студентов на аналитической платформе 

Loginom - 2 команды вышли в очный тур: 

• Задача команд – разработать библиотеку компонентов в 
Loginom из определенной предметной области (логистика и 
управление запасами, клиентская аналитика) 



BaseGroup Labs 

Команда № 1 

Денис Невекин и Ирина Сенник 

- студенты 4-го курса направления подготовки 

«Прикладная информатика в экономике» 



BaseGroup Labs 

Команда № 2 

Данил Антипов и Дина Мусихина 

- студенты 4-го курса направления  

«Прикладная информатика в экономике» 



BaseGroup Labs 

ННГАСУ

У 
Приглашаем Вас в Нижний Новгород 


