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2021-2022 учебный год 

 

1. Создание виртуального Hadoop кластера для тестирования MapReduce программ на Python. 

(В.Г. Абашин) 
2. Представление киоска данных на основе результатов анализа файлов протоколов 

виртуального Hadoop кластера в виде задачи Map-Only. (В.Г. Абашин) 
3. Анализ активности поисковых ботов на основе цепочки MapReduce задач с параметрами. 

(В.Г. Абашин) 

 

4. Машинное обучение в задачах анализа текста. (Т.В. Золотова) 

5. Машинное обучение в задачах анализа темы текста. (Т.В. Золотова) 

6. Машинное обучение в задачах кредитного скоринга. (Т.В. Золотова) 

7. Предварительный анализ данных и построение признаков в задачах визуализации 

информации. (Т.В. Золотова) 

8. Предварительный анализ данных и построение признаков в задачах распознавания темы 

текста. (Т.В. Золотова) 

9. Прогнозирование и анализ выручки предприятия. (Т.В. Золотова) 

10. Исследование эффективности ансамблевых моделей на примере задачи регрессии на 

реальных данных. (Т.В. Золотова) 

 

11. Технологии обработки больших данных для извлечения информации о событиях из 

проблемно-ориентированных текстов. (Р.И. Горохова) 

12. Технологии обработки больших данных для обработки терминологической информации из 

научно-технических текстов. (Р.И. Горохова) 

13. Технологии обработки больших данных для анализа мнений пользователей Интернет-

ресурсов. (Р.И. Горохова) 

14. Технологии обработки больших данных для составления музыкальных рекомендаций. (Р.И. 

Горохова) 

15. Технологии обработки больших данных для анализа информации из социальной сети. (Р.И. 

Горохова) 

16. Разработка системы сбора данных с платформ по поиску вакансий. (Р.И. Горохова) 

17. Технологии обработки больших данных для составления предложений по аренде жилья. (Р.И. 

Горохова) 

 

18. Проектирование ETL-системы для сбора котировок криптовалютной пары (А.Н. Черняков) 

19. Проектирование ETL-системы для сбора котировок пары криптовалюта к USD (А.Н. 

Черняков) 

 

20. Технологии обработки больших данных при оценке фактического уровня транспортно-

эксплуатационного состояния дорог (В.В. Шамраева) 

 

21. Технологии обработки данных для агрегации данных международной статистики из 

различных источников. 

22. Технологии обработки данных для агрегации отраслевой статистики из разнородных 

источников. 

23. Построение и наполнение базы данных статистической информации на основе открытых 

источников. 

24. Построение excel-приложения для работы с разнородной статистической информацией. 

25. Построение инструмента интерактивной визуализации статистической информации. 

 

26. Обработка больших наборов данных о биржевой активности. 

27. Интерактивная визуализация больших наборов данных о биржевой активности. 

28. Проверка статистических гипотез на больших наборах данных о биржевой активности. 

29. Построение инструмента интерактивной визуализации больших наборов данных о биржевой 

активности. 



30. Оптимизация процесса обработки больших наборов данных о биржевой активности. 

 

31. Статистический анализ больших корпусов текстовой информации. 

32. Оптимизация процесса обработки больших корпусов текстовой информации. 

33. Классификация больших корпусов текстовых документов. 

34. Поиск заимствований в больших корпусах текстовой информации. 

35. Построение корпусов текстов из крупного источников частично-структурированной 

информации. 

 

36. Разработка системы сбора структурированных данных с интернет-форумов. 

37. Сбор и структурирование данных новостного потока. 

38. Разработка системы сбора и структурирования данных о номенклатуре определенной группы 

товаров интернет-магазина. 

39. Автоматизированный сбор информации каталога интернет-магазина. 

 

40. Построение рекомендательной системы на основе крупного мультимедиа-каталога. 

41. Построение excel-приложения для работы с данными крупного мультимедиа-каталога. 

42. Оптимизация процесса обработки больших наборов данных крупного мультимедиа-каталога. 

 

43. Построение крупных структурированных наборов данных на основе данных Википедии. 

44. Построение большого набора данных о графовом представлении структуры Википедии. 

45. Сбор и построение датасета связей юридических лиц. 

46. Построение и анализ крупномасштабного графа научных публикаций. 

47. Построение и анализ набора данных графа знаний на основе крупномасштабной 

универсальной базы знаний. 

48. Построение векторных представлений для графовых наборов данных. 

49. Решение задач машинного обучения с помощью графовых нейроннных сетей.  

50. Решение задач машинного обучения на графовом датасете. 

51. Продвинутая аналитика крупномасштабного графового датасета. 

52. Анализ текстовых признаков в задачах машинного обучения. 

53. Разработка компонентов чат-бота, построенного на алгоритмах обучения с подкреплением. 

54. Решение задач глубокого обучения на крупномасштабных наборах данных. 


