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Наука о данных (Data Science) 

• Наука о данных (Data Science) – раздел 
информатики, связанный с проблемами 
анализа, обработки и представления данных 
с целью извлечения знаний и 
прогнозирования. 

• Объединяет статистические методы, методы 
и приложения машинного обучения и 
искусственного интеллекта, а также методы 
обработки больших массивов данных на 
основе информационных технологий 
распределенных и облачных вычислений.  



Что должен знать и уметь  
специалист по данным? 

• Знать методы машинного обучения (Machine 

Learning), вычислительного интеллекта 

(Computational Intelligence) и мягких 

вычислений (Soft Computing) 

• Уметь осуществлять информационный поиск и 

извлечение знаний (Data Mining) 

• Обладать навыками разработки и эксплуатации 

программных средств обработки сверхбольших 

массивов данных (Big Data), технологиями 

облачных вычислений (Cloud Computing).  



«Большие данные» (Big Data) 

• Большие данные (Big Data) совокупность 
подходов, инструментов и методов 
обработки неструктурированных 
данных огромных объёмов и значительного 
многообразия для получения 
воспринимаемых человеком результатов.  

• «Три V»: объём (volume), скорость (velocity ), 
многообразие (variety). 

• Базовые технологии: NoSQL, MapReduce, 
Hadoop 



Примеры задач в 
области 

Data Science /  
Big Data 



Модели социальных сетей 

Сеть пользователей 
Facebook 

Структура профессиональной 
социальной сети LikendIn 



Визуализация  и анализ графовых  
моделей WEB - пространства 

Структура связей  

между сайтами   
Веб -граф 



Построение сетевой модели  
структуры текста 



Кафедра НТУ «ХПИ» 
"КОМПЬЮТЕРНАЯ МАТЕМАТИКА  

И АНАЛИЗ ДАННЫХ" 

 

Кафедра обеспечивает подготовку бакалавров и 
магистров по специальности 113 - «Прикладная 
математика» со специализацией в области 
математических методов анализа данных. 

 
Выпускники кафедры, владеющие современными 

методами прикладной математики и компьютерных 
наук, готовятся для научной и производственной 
деятельности в области разработки и применения 
математических моделей, информационных технологий 
и программного обеспечения для анализа данных, 
извлечения знаний, управления и принятия решений. 

 



Специальность 
"Прикладная математика“  
с фокусом в анализ данных 

• фундаментальное математическое образование – 

прочная основа будущей научной и 

производственной карьеры 

• профессиональная компьютерная подготовка  –  

гарантия трудоустройства в Украине и за рубежом 

• специальная прикладная математическая и 

компьютерная подготовка в области методов и 

технологий моделирования, принятия решений и 

анализа данных  –  база для работы в сфере 

исследований и разработок (R&D) 



Учебный план специальности ПМ 
 на кафедре КМАД 



Образовательная программа (специализация)  
«Интеллектуальный анализ данных» на кафедре 
«Компьютерной математики и анализа данных» 

• Образовательная программа направлена на 
подготовку специалистов, владеющих современными 
математическими методами и информационными 
технологиями интеллектуального поиска, анализа, 
обработки и визуализации данных с целью извлечения 
знаний и прогнозирования. 
• Цель подготовки по образовательной программе 
заключается в овладении методами машинного 
обучения, мягких вычислений и вычислительного 
интеллекта, умениями и навыками разработки и 
эксплуатации программных средств обработки 
сверхбольших массивов данных на основе технологий 
распределенных и облачных вычислений. 

 



Образовательная программа (специализация)  
«Интеллектуальный анализ данных» на кафедре 
«Компьютерной математики и анализа данных» 

      Профессиональная деятельность выпускников связана 

    - с разработкой алгоритмов и программ обработки 
неопределенных и неструктурированных данных 
применительно к задачам анализа текстов, сигналов и 
изображений, поиска и извлечения знаний; 

- с участием в разработке проектов, связанных с 
классификацией и ранжированием Web-объектов 
(клиентов, пользователей и сайтов), моделированием 
поисковых систем, прогнозированием трафика, анализом 
и моделированием взаимодействия клиентов и сервисов, 
выявлением и идентификацией аномалий и угроз. 



Структура подготовки по специализации 
"Интеллектуальный анализ данных”  

на квалификационном уровне «Бакалавр» 

• методы машинного обучения,  

• методы извлечения и представления знаний,  

• обработка сигналов и изображений,  

• визуализация данных,  

• методы защиты информации,  

• математическая лингвистика,  

• компьютерный анализ и обработка текстов,  

• информационный поиск, семантический WEB. 



Структура подготовки по специализации 
"Интеллектуальный анализ данных« на 
квалификационном уровне «Магистр» 

• распределенные и корпоративные 
информационные системы;  

• параллельные вычисления и облачные 
технологии; 

• нечеткие модели и методы, мягкие вычисления, 
нейросетевые технологии; основы 
вычислительного интеллекта;  

• экспертные системы и базы знаний; 

•  интеллектуальный поиск и анализ данных в 
Интернете.  



Научные, прикладные и 
коммерческие разработки 

кафедры КМАД  
в области 

Data Science / Big Data 

Все работы выполнялись с участием 
студентов кафедры КМАД 



Разработка алгоритмов и программного обеспечения 
для  классификации объектов в Интернете 

Заказчик «Samsung Electronics Ukraine Company» LTD 
(SEUC) 

По заказу SEUC кафедрой по контракту 
были выполнены две прикладные НИР:       

• "Автоматизированная 
(полуавтоматическая) кластеризация 
большого количества объектов по 
ограниченным текстовым описанием" /  
"Semi-supervised clusterization of large 
corpora of short texts". 

• "Алгоритмы частичного машинного 
обучения»  / "Semi-supervised machine 
learning algorithms “. 



Кластеризация текстовых объектов 



Разработка адаптивных моделей ранжирования 
сайтов в поисковых системах на основе методов              

«Ranking Learning» 
Заказчик “Noosphere Ventures” & TrafficDNA.com 

Разработана методика, 
алгоритмы и программное 
обеспечение для 
построения обучающихся 
моделей систем 
ранжирования сайтов на 
основе динамической 
кластеризации 



 
 

 
 
  
 

 
ПОСТРОЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОДЕЛИ РАНЖИРОВАНИЯ 

САЙТОВ НА ОСНОВЕ  КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

 



Разработка алгоритмов и программного обеспечения 
для статистического анализа и прогнозирования 

финансовых рынков 
Заказчики Math+.com & Tradespoon.com, USA 

Разработаны методы и программное 
обеспечение для анализа и прогнозирования 
финансовых рынков 

 
Создана WEB – базированная 

интеллектуальная система поддержки 
принятия решений при торгах на электронных 
финансовых биржах  



 
 
  
 

 
ДАННЫЕ ON-LINE МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ  

НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 

YF 



 
 
  
 

 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 



 
 

 
 
  
 

КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОДУКТ 
WEB-БАЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ПРИ ТОРГАХ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ФИНАНСОВОЙ БИРЖЕ 



Студенты кафедры КМАД дважды выходили в финал 
Чемпионата мира по программированию  

(International Programming Contest АСМ-ICPC). 
Харбин, Китай 

        



Финал Чемпионата мира по программированию 
(International Programming Contest АСМ-ICPC), 

Варшава, Польша. 



Ждем Вас на кафедре КМАД НТУ «ХПИ»! 



Лучшие выпускники кафедры 
• Джулгаков Дмитрий – Software Engineer in Facebook, 
starting 2012. 
• Полосухин Илья – Software developer and Data Scientist in 
Salford Systems , 2008 – 2014, Software Engineer in Google, 
starting 2014 . 
• Бичурин Андрей - Software Engineer Intern in Google, 2013, 
Research Engineer in Samsung, 2013-2014, Software Engineer in 
Google, starting 2015 
• Лисичкин Владислав – Software Engineer Intern in Google, 
2015, Research Engineer in Samsung, 2013 – 2014, Software 
Engineer in Google starting 2015. 
• Бондарев Даниил - SDE2 (Software Developer Engineer) in 
Amazon Web Services 
• Никульченко Артем – стажировался в IBM Zurich Research 
Lab, сейчас заместитель директора Cloud Works 

 



Благодарю за внимание! 


