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– Анализ и визуализация корпоративных сетей, исследование аффилиации 
организаций. 

– Анализ и визуализация финансовых сетей. 
– Анализ изображений и видео методамиглубокого обучения. 
– Анализ медицинской информации методами машинного обучения. 
– Анализ мошенничеств с кредитными картами, в автостраховании. 
– Анализ тональности русскоязычных сообщений пользователей социальной 

сети. 
– Анализ тональности сообщений в социальных сетях. 
– Исследование результатов больших массивов данных онлайн-опросов 

методами машинного обучения. 
– Моделирование и предсказание успешности стартаповметодами машинного 

обучения. 
– Моделирование и прогнозирование на рынках криптовалют. 
– Модернизация корпоративного портала организации с использованием 

технологий анализа больших данных. 
– Нахождение сообществ в социальных сетях. 
– Нахождение экспертов в социальных сетях. 
– Предиктивное финансово-математическое моделирование кредитной 

политики ЦБ РФ в парадигме больших данных. 
– Прецедентный анализ данных геоинформационные систем. 
– Разработка информационной системы автоматизированного формирования 

расписания учебных занятий. 
– Разработка информационной системы предиктивной аналитики 

пользователей социальных сетей. 
– Разработка модели прогнозирования чрезвычайной ситуации по 

тональности сообщений в социальной сети. 
– Разработка приложения для распознавания образов с использованием 

нейронной сети. 
– Разработка прогностических моделей в маркетинге на основе выборок 

больших данных. 
– Разработка прогностической модели числа вызовов экстренных служб на 

основе геоданных. 
– Разработка рекомендательной системы для видеоконтента. 
– Разработка системы кредитногоскоринга. 



– Разработка системы обнаружения вторжений для обеспечения 
кибербезопасности на основе алгоритмов машинного интеллекта. 

– Разработка системы поддержки принятия решений в банковском 
кредитовании. 

– Разработка системы поддержки принятия решений на основе комплексного 
анализа данных клинических исследований. 

– Разработка системы поддержки принятия решения в рентгенологии для 
оперативной диагностики пневмоний на основе машинного обучения. 

– Рекомендательные системы на основе профиля пользователя и совместной 
фильтрации. 

– Системы управления взаимоотношениями с клиентами на основе 
ассоциативных правил. 
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