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Академия Высоких Технологий

Профиль «Автономные транспортные системы» 
Олимпиады КД НТИ

 Беспилотный автомобиль «АЙКАР» 
на базе компьютерного зрения

 Онлайн-курсы по нейронным сетям 
и по компьютерному зрению для старшеклассников

 Олимпиада НТИ, Skolkovo Junior Challenge, Московская 
Предпрофессиональная олимпиада, Кубок России по 
цифровому мастерству, Открытый Кубок России по 
программированию беспилотного автомобиля, Дататон МТМ

Более 5,000 участников 
из 8 стран и 300+ городов



Биометрия



Детектирование объектов городской среды



Транспортные потоки





Контроль СИЗ



Контроль численности популяции







“Data Scientist is being considered 
the hottest job of the century”*

Искусственный интеллект пронизывает все 
без исключения сферы человеческой жизни

* – analyticsinsight.net, March 2020



 Сложные и скучные курсы для 
студентов

 Введения в профессию, 
заточенные на работу у 
конкретного работодателя

Материалы для гиков, 
освоение которых требует 
серьёзной подготовки

Источник: 
https://habr.com/ru/company/spbifmo/blog/417641/

Что предлагает
рынок



Интересные прикладные задачи

Динамичное обучение с 
конкретным результатом, 
который можно потрогать

Прозрачная связь с реальностью

Что ищут 
ребята?



Программа по освоению 
технологий искусственного интеллекта 

в средней школе



Этап 1
Программирование на Python

Один из самых популярных и 
востребованных языков 

программирования



Этап 2
Мобильная робототехника

Одно из наиболее ярких и увлекающих 
направлений дополнительного 

образования и внеурочной деятельности



Этап 3
Введение в компьютерное зрение

Детектирование объектов и распознавание образов 
на статичных изображениях и в видео-потоке



Этап 4
Основы искусственного интеллекта
Нейронные сети и методы машинного обучения

Создание классификаторов, детекторов, 
генераторов



Распознавание 
объектов 

городской среды

Определение 
инфекции COVID-19 

в снимках КТ 
грудной клетки

Создание
шахматного робота

Создание 
анализатора крови

Какие задачи решают участники?



• Подготовка к самым престижным российским и международным соревнованиям

Олимпиада НТИ: профили «Автономные транспортные 
системы» и «Большие данные и машинное обучение»

WorldSkills: компетенция «Мобильная робототехника»

World Robot Olympiad: компетенция «Future Engineers»

Innopolis Open Robotics: компетенция «Интеллектуальные 
беспилотные автомобили»

АвтоНет 18+ и АвтоНет 14+ в рамках PROfest

РобоТраффик и РобоТраффик с техническим зрением —
Российско-израильский турнир

Робофинист

Carolo Cup — ведущий мировой турнир по программированию 
образовательный наземных беспилотников, Германия

Audi Autonomous Cup — Германия

International Autonomous Robot Racing Challenge — США

Турниры и челленджи Академии Высоких Технологий:

Кубок России по цифровому мастерству

Дататон и Дататон 2.0

COVID Challenge

Подготовка к престижным всероссийским 
и международным соревнованиям



Hard Skills

Умение работать 
с современным оборудованием

Приобретение базовых
инженерных компетенций

Умение решать
межпредметные задачи

Soft Skills

Умение работать 
в команде

Творческий подход
к решению задач

Работа с большим 
объемом данных

Самоорганизация
и работа на результат

Life Skills

Умение находить 
необходимую информацию

Критическое мышление и умение 
оценить результат со стороны

Планирование времени 
и ресурсов на проведение работ

Умение рационально 
распоряжаться результатами 



Кубок Региона
по технологиям искусственного интеллекта

Компьютерное зрение | Нейронные сети | Машинное обучение  
Искусственный интеллект



Кубок – это полноценная программа 
дополнительного образования 
в масштабе региона

Длительность турнира – 1 учебный год

В течение года учащиеся:

Проходят обучение по ультрасовременным 

образовательным программам 

Пишут программы на онлайн-платформе

Создают учебные проекты

Работают с реальным оборудованием 

Получают количественные оценки эффективности 

создаваемых алгоритмов

Формируют цифровое портфолио, которое 

конвертируется в баллы ЕГЭ

Готовятся к престижным всероссийским соревнованиям



Конструктор

Обучение электронике и 
мобильной робототехнике, развитие 

базовых инженерных компетенций

УМК «АЙКАР» – это полноценная 
образовательная экосистема

Соревнования

Олимпиада КД НТИ, World Robot Olympiad, WorldSkills, 
Кубок России по технологиям искусственного интеллекта
и ещё 10 всероссийских и международных турниров!

Методические пособия

Книги, онлайн-курсы и пособия 
по проведению хакатонов

Испытательный полигон

Интерактивная роботизированная площадка. 
Все объекты связаны по Wi-Fi и управляются 

из единого центра

Онлайн-платформа

Удалённый доступ к беспилотникам и  
возможность отладки программного кода
без подключения к оборудованию

Проведение Ваших мероприятий

Мы предоставляем методики проведения 
собственных мероприятий на Вашей площадке 
и оказываем всестороннюю поддержку



Кубок даёт региону:
Уникальную образовательную программу, которая 

не только соответствует Нацпрограмме

«Кадры для цифровой экономики», но и опережает её

Рост среднего балла ЕГЭ и рейтинга региона в федеральных 

проектах: Олимпиаде КД НТИ и WorldSkills

Системное развитие региональных программ ДО и СПО

Высокую светимость региона в федеральных СМИ

Базу самых талантливых молодых программистов, которых 

можно мотивировать оставаться в регионе

Почётный статус 

«Регион опережающего цифрового развития»



Классный 

последний 

слайд и 

мотивирующий 

призыв!



Приглашаем к 
сотрудничеству!

Запустить кружок по программированию 
беспилотных автомобилей

Присоединиться к профилю «Автономные 
транспортные системы» Олимпиады КД НТИ

Стать лидерами Кубка региона по 
технологиям искусственного интеллекта

avt.global/ask



Академия Высоких Технологий: 
готовим инженеров будущего сегодня!



АЛЕКСЕЙ ЧЕРТКОВ 
Директор по развитию
Академия Высоких Технологий

+7 926 568 10 49
alex@avt.global

+7 499 112 02 22
info@avt.global

Готовим инженеров будущего сегодня!


