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Интернет сервисы, веб и мобильные приложения, повсеместная коммуникация 

широко доступные сегодня и решающие многие наши потребности, одновременно 
стимулируют производство огромного количества данных (в виде метаданных звонков, 
текст, электронные письма, статусы в соцсетях, фотографии, видео, местонахождение и 
т.д.). Даже с доступной сегодня вычислительной мошьностью бизнес и государственные 
организации испытывают трудности в управлении, поиске, анализе и визуализации 
данных. Более 90% этих данных неструктуированы, что значит они не имеют 
предопределенную структуру и иодель. Обычно, неструктуированные данные бесполезны 
если не применять технологии добычи и извлечения данных, а также методы 
прогрессивного анализа данных. В тоже время, только если мы можем обработать и 
понять данные, эти данные имеют цену, иначе они безполезны. 
 

Big Data Day Baku 2016 (BDDB2016) является 2-м дата-ориентированным 
мероприятием проводимом в Азербайджане под лозунгом «Трансформация Больших 
Данных в большую Выгоду», которое посвящено проблематике обработки больших 
объемов данных. BDDB2016 организована Ценром исследований анализа данных 
«CeDAWI» и Центром инноваций и предпринимательства «Barama», при поддержке 
технопарка университета «Кавказ» «QUTechnopark», при технической и организационной 

http://www.cedawi.org/BDDB2016


поддержке Института инженеров электротехники и электроники (IEEE), в партнерстве с 
глобальными вендорами решений в области Больших Данных IBM, Oracle, Microsoft и 
локальными дата-ориентированными компаниями Azercell Telecom и ATL Group.  Главная 
цель преследуемая организаторами заключается привлечение внимания общественности 
к возможностям и проблемам связанным с большими объемами данных, предоставление 
опыта бизнесу и государственным учреждениям в разработке и применении технологий 
анализа данных, привлечение молодежи к строительству карьеры и ведению 
исследований в области науки о данных. 

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Горячие темы по Большим Данным 

 Большие возможности и вызовы принесенные Большими Данными 

 Большие Данные в разных секторах индустрии 

 Технологии естественного языка – NLP и вычислительная лингвистика 

 Открытые платформы для Больших Данных 

 Жизненный цикл Больших Данных и Анализа 

 Концепции и платформы (I|P|S|.)aaS 

 Кто есть кто в индустрии Больших Данных 

 Инициатива Открытые Данные 
 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

 Предствители различных секторов (финансовый, банковский, энергетика, 
розничная тогрговля, телеком, маркетинг, гос.сектор, безопасность, 
здравоохранение) 

 Специалисты маркетологи 

 Владельцы бизнеса 

 ИТ профессионалы 

 Студенты (Участие студентов настоятельно рекомендуется) 

 Ученые и исследователи 

 Гос. представители 
 
ВЕБ САЙТ: www.cedawi.org/BDDB2016  
 
ВЕБ САЙТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ: 
http://www.barama.az    
http://www.cedawi.org  
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