Прикладные исследования и приложения информационных технолог

В условиях современной экономики прикладные исследования и информационные
технологии являются движущей силой инструментов конкуренции для любой
организации, необходимыми в борьбе за выживание и экономический рост. Благодаря
тому, что мы вовремя поняли и оценили эту тенденцию, наша компания на протяжении
уже 15 лет активно работает над рядом соответствующих проектов в самых разных
дисциплинах и областях.
Основная задача при этом состоит в преодолении пропасти между приложениями
информационных технологий и требованиями управления и достижении
эффективного и результативного направления организационных процессов на
достижение общих целей
.

В компании имеется специальное подразделение информационных технологий,
укомплектованное высококвалифицированными специалистами, работающими
постоянно и по контракту. За время его существования разработан портфель
приложений, относящихся к следующим областям: (а) чисто прикладные исследования,
проекты, финансируемые Рамочными программами ЕС, такими как ML-IMAGES
(информационная система поиска цифровых изображений, хранящихся в географически
удаленных друг от друга базах данных) и WEIGHT-INFO (информационная платформа
доступная через Интернет и переносные устройства, предоставляющая индивидуальные
указания по контролю веса и питанию), (б) несколько информационных приложений,
например: интерактивная среда на основе Интернета для поддержки органов местного
управления в Греции при разработке политики, "e-learning" (электронное обучение)
решения для разных проблем и бенефициаров (Греческий центр гендерного равенства для передачи сведений по вопросам тендерного равенства; пять ведущих университетов
Украины - по законодательству ЕС, и др.).

Наш технический опыт по проектированию и предоставлению информационных
решений подкрепляется тем, что многие консалтинговые проекты Компании в области
управления дополняются соответствующими специально разработанными
информационными системами, направленные на поддержку новых процессов,
внедренных для клиента в рамках каждого проекта. Мы разработали большое
количество приложений, из которых следует упомянуть систему отслеживания и
отчетности об уголовных делах для Управлений прокуратуры Боснии и Герцеговины,
он-лайн базу данных жалоб потребителей для Национального управления защиты прав
потребителей Румынии.

Накопленный опыт позволяет нам использовать и разрабатывать
индивидуализированные методологические и технологические инструменты, а также
предоставлять нашим клиентам инновационные, практичные, эффективные и
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работоспособные информационные решения.
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