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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 мощностью 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 модель. Обычно, неструктуированные данные бесполезны
если не применять технологии добычи и извлечения данных, а также методы
прогрессивного анализа данных. В тоже время, только наличии технологий обработки
позволяющих понять данные, эти данные имеют цену, иначе они бесполезны.
Big Data Day Baku 2017 (BDDB2017) является 3-м дата-ориентированным
мероприятием проводимым в Азербайджане под лозунгом «Трансформация Больших
Данных в большую Выгоду», которое посвящено проблематике обработки больших

объемов данных. BDDB2017 организована Центром исследований данных (CeDSRT)
созданным в партнерстве с “BP” в Университете АДА, в сотрудничестве с Центром анализа
данных (CeDAWI). Официальным партнером форума является BP, инновационным
партнером IBM и бизнес партнером Oracle. Международный форум BDDB2017 будет
проведен в партнерстве с глобальными вендорами решений в области Больших Данных, и
при поддержке IEEE компьютерного и коммуникационного обществ в Азербайджане.
Главная цель мероприятия заключается в привлечении 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:
• Архитектура Больших Данных, открытые платформы и инструментарии
• Аналитика, моделирование, и визуализация Больших Данных
• Большие Данные как сервис
• Большие Данные для вертикальных индустрий (правительство, здравоохранение,
энергетика и т. д.)
• Большие Данные для трансформации предприятий
• Большие Данные в IoT и индустрии 4.0
• Большие Данные в междисциплинарных исследованиях
• Большие Данные в решениях смарт-сити
• Анализ текста и обработка естественного языка
• Машинное обучение и технологии языка
• Актуальные темы в науке данных
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
• Представители различных секторов (финансовый, банковский, энергетика,
розничная торговля, телеком, маркетинг, гос.сектор, безопасность,
здравоохранение)
• Специалисты маркетологи
• Владельцы бизнеса
• ИТ профессионалы
• Студенты (Участие студентов настоятельно рекомендуется)
• Ученые и исследователи
• Гос. представители
ПРЕДЫДУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
•
•

2ой BDDB2016: www.cedawi.org/BDDB2016
1ый BDDB2015: www.cedawi.org/BDDB2015
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