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BUSINESS INTELLIGENCE, STUDENT MODELING AND
ADAPTIVE E-LEARNING
Abstract: This paper surveys the development and application of BI
techniques in adaptive e-learning systems, student models in intelligent tutoring
systems . A classification of information needed for student modeling is given
together with model development methods.
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