
 
Тзктр Бергайзев 
Гелерайьлый дзреинор BiTronics Lab 
Заведтющзй йаборанорзей мрзийадлыу изберлензчесизу сзснек 
МФТИ 

Иммовариоммое тсебмое обортдовамие дкя осмовмой и донокмиоекьмой 
нрогралл обтсемия тйокьмийов в обкасои пизиокогии и мейрооеумокогий 

Подуоды и опелиз эооеинзвлоснз 
вледрелзя ловыу неулойогзй в 
ображовалзе ла мрзкере 
лейронеулойогзй 



● Ословала в 2015 г. вымтсилзиакз МФТИ ла баже 

Лаборанорзз мрзийадлыу изберлензресизу сзснек 

МФТИ 

● BiTronics Lab реайзжтен сзснеклтю рабонт мо злнеграпзз 

мредкенлой обйаснз «лейронеулойогзз» в 

ображованейьлтю сзснект снралы 

● В иокалде 26 рейовеи вымтсилзиов МФТИ, МГУ, МГТУ 

зк. Баткала з др., в нок рзсйе, 3 и.о.-к.л. з 1 и.б.л. 

● 3 манелна ла зжобренелзе 

● Кокмалзя моддереала ийюревыкз злснзнтнакз 

ражвзнзя – Россзйсиая Велртрлая Кокмалзя, Фолд 

Содейснвзя Илловапзяк з Агелнснво Снранегзресизу 

Илзпзанзв 

● Продтин онкерел рядок мроозйьлыу лаград 

О иокалде 
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Ижтрелзе кожга мрзорзнен №1 в Россзз з Мзре 
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Нейрокариензлг 



Нейронеулойогзз з Сморн. Селсоры, даллые з кодейз 
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1. Селсоры 2. Сбор даллыу 3. Модейь 



Нейронеулойогзз з Иситсснво 
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 Кокмалзя YAMAHA в ялваре 2018 года мровейа тдзвзнейьлый 

эисмерзкелн – зжвеснлый налпор Kaiji Moriyama мередавай тмравйяютзе 

иокалды ла эйеинроллое мзалзло YAMAHA…  
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Теорзя. Прзкелелзе. Выжовы з жадарз 

Нейроанапомия, нейробиология, нейроосихология, 

нейросепевые алгорипмы, нейроморрные вытислипели… 

Нейрореабилипасия, соорпивные пехнологии нейромаркепинг, 

носимая элекпроника, пехнологии ооддереки, 

нейроассиспенпы 



Меемредкенлая обйаснь 

Фзжзойогзя 
рейовеиа 

Алайзж даллыу з 
мрограккзровалз

е 

Эйеинролзиа Проеины з 
зссйедовалзя 

Он кеемредкенлой обйаснз з рабоны в иокалде и йзрлоснлык лавыиак! 
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На рно обранзнь влзкалзе? 
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Всероссзйсизе ойзкмзады з соревловалзя 

зж мерерля РСОШ: 
● Ойзкмзада КД НТИ, мроозйю «Нейронеулойогзз з 

иоглзнзвлые латиз» мрзсвоел 2 тровель РСОШ. 

Совкеснло с МГППУ, НГУ з МФТИ 

● Ойзкмзады НТИ Junior дйя 5-7 ийассов в соере 

«Теулойогзз дйя рейовеиа», озлай мросей в 12 

городау Россзз 

● Кокменелпзя WorldSkills «Проеинзровалзе 

лейрозлнероейсов» 

● Нейро ламравйелзя всероссзйсиого иолитрса 

«Квалнорзада» 

● Меедтлародлый иолитрс NEUROTECH CUP 2020 

● BiTronics со-ражрабонрзи мрограккы 

мредмроозйьлыу ийассов з эижакелов г. Мосивы 

совкеснло с МФТИ з МИФИ мо ламравйелзю 

«Коглзнзвлые латиз», «Бзоозжзиа». Усмесло 

сдаллый эижакел даен вожкоелоснь мойтрзнь до 10 

дом. баййов и ДГЭ 

Кареснвеллое мрогракклое обесмерелзе з кенодзресизе 

канерзайы, ражрабоналлые мрооессзолайакз 1 4 

Бесмйанлые ображованейьлые мрограккы дйя медагогов 

з ласнавлзиов, а наиее доснтмлые итрсы мовыселзя 

ивайзозиапзз 
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Вздео-троиз з олйайл 

канерзайы дйя 

сакосноянейьлого зжтрелзя 
3 



Ображовалзе з рейовересизй иамзнай 
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Чейовересизй иамзнай (ЧК) – ждоровье з ображовалзе совоитмлоснз злдзвздов. 

В дойгосрорлой мерсмеинзве твейзрелзе рейовересиого иамзнайа веден и эиолокзресиокт з 

неулойогзресиокт роснт снралы. 

 

Чейовересизй монелпзай (ЧП) – вожкоелоснь мрзлеснз эиолокзреситю выгодт в бтдттек 

 

Ображовалзе – злснрткелн меревода рейовересиого монелпзайа в рейовересизй иамзнай. 

Таизк ображок, злвеснзцзз в ображовалзе вожвращаюнся череж твейзчелзе ВВП з 
иойзчеснва злловацзй, неулойогзй в снрале. Гостдарснво, в свяжз с энзк, явйяенся 
ословлык жазлнересоваллык йзцок вйоеелзй в ображованейьлые мроцессы. Не келее 
жазлнересовалы сакз обтчающзеся, родзнейз, рабоноданейз, мредснавзнейз злдтснрзз з 
адкзлзснраноры мроцесса. 

Базовый 



Подуоды з гзмонежы 
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Базовый Базовый 

H1: Общие, базовые и 

специализированные знания 

увеличивают ЧК. 

Подход: сравнительный анализ 

возврата инвестиций в базовые и 

высокоуровневые знания. Часто в 

качестве метрики берутся 

результаты стандартизированных 

тестов (PISA) либо инвестиционный 

возврат (ROI). 

H3. Одним из показателей эффективности 

внедрения определенного технологического 

направления в образовательные и 

экономические процессы страны является 

его сквозное проникновение во все этапы 

жизненного цикла человека, в частности, 

его разложение в базисе образовательной 

системы. 

H4. Другим возможным показателем 

эффективности внедрения 

направления, определяемого 

стратегическими целями гос-ва, 

являются заданные 

целеполагающими структурами (АСИ, 

НТР) ключевые показатели 

эффективности (KPI).  

H5. При рассмотрении 

определѐнного направления 

проводится сравнительный анализ 

с уже внедрѐнными 

направлениями. Например, 

нейротехнологии сравнивают с 

нанотехнологиями и 

робототехникой, оцениваются их 

степень внедрения и отдачи по 

другим подходам. 
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Смасзбо жа влзкалзе! 


