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ООО «АСРоботикс»

Ведение профиля «Автономные транспортные системы» Олимпиады 
Кружкового движения НТИ

Разработка беспилотного автомобиля Айкар на базе компьютерного зрения

Разработка интерактивного роботизированного полигона городской среды 
для испытания беспилотного автомобиля

Первый курс по компьютерному зрению для старшеклассников

Организация Кубка России по программированию беспилотного автомобиля 
(3 страны, 75 городов в 2018-19 учебном году)

Создание валидационной онлайн-площадки https://sim.newgen.education для 
проведения хакатонов с количественной оценкой качества алгоритма

https://sim.newgen.education/


Наш опыт

Люди свободно используют 
модные словосочетания:

Компьютерное зрение

Нейронные сети

Машинное обучение

Глубокое обучение

Искусственный интеллект



Наш опыт

По нашим опросам в среднем 
на 100 человек:

Слышали большую часть – 90

Могут дать определение – 50

Умеют использовать – 5

Могут провести курс – 0 



Реальность

Знание стало доступным. 

Сложное образование перестало 
быть необходимым слагаемым 

«успеха».

Сотни подростков зарабатывают 
деньги самостоятельно

Андрей Терновский

ChatRoulette
1,500 $ / день



Реальные дела 
можно делать уже в школе!



Мы предлагаем учить ребят
максимально широким навыкам, которые 

гарантированно будут востребованы в будущем!



 Сложные и скучные курсы для 
студентов

 Введения в специальность, 
ориентированные на скорое 
трудоустройство

Материалы для супер увлечённых 
фанатов, для освоения которых 
нужна серьёзная подготовка

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

Что предлагает
рынок



Интересные прикладные задачи

Движушное обучение с понятным 
результатом, который можно 
потрогать

Прозрачная связь с реальностью

Что ищет 
школьник



Мы предлагаем технологию обучения старшеклассников и студентов  
работе с ключевыми инструментами современного цифрового мира 

на примере реальных задач беспилотного автомобиля

Компьютерное зрение
Детектирование объектов на статичных изображениях 
Отслеживание объектов и явлений в видео-потоке

Нейронные сети
Классификация и идентификация образов

Предсказание поведения

Искусственный интеллект
Экспертные системы, 

гибридные системы принятия решения

Машинное обучение
Работа с большими объёмами данных и алгоритмы 
обучения: классификаторы, детекторы, генераторы



Открытый Кубок России
по цифровому мастерству и

программированию беспилотного автомобиля 

Компьютерное зрение | Нейронные сети | Машинное обучение  
Искусственный интеллект



Кубок состоит из 5 этапов. Каждый этап – это:

Хакатон на онлайн-площадке

Длительность – 20-45 дней

В это время участники:

 Смотрят видео-курс по решению прикладной задачи 
беспилотного автомобиля: детектирование и 
распознавание сигналов светофора, дорожных знаков, 
пешеходов и т.п.

 Пишут свои программы и загружают на сервер

 Получают оценку эффективности своего алгоритма и 
улучшают его (число попыток не ограничено)

Офлайн-турнир по реальному 
программированию беспилотника

Длительность – 1-2 дня

В это время участники:

 Приезжают на опорную площадку и решают задачу 

онлайн-этапа на реальном оборудовании. Ребята 

учат беспилотные автомобили Айкар распознавать 

объекты городской среды на испытательных 

полигонах АСРоботикс

Весь учебный год разбит на 4 этапа, а результатом проекта 
является большой и яркий финал, куда собираются лучшие 
из лучших.

20-50 лучших участников приглашаются на офлайн-
турнир, который проходит на 1 или нескольких 
опорных площадках



Https://sim.newgen.education



Компетенции

«ЖЕЛЕЗЯЧНЫЕ»

ЦИФРОВЫЕ

Arduino
Управление автономным 

роботом с помощью микро-
контроллера

Сенсорное окружение
Работа с базовыми датчиками, 

решение задач движения на 
основе ИК и УЗ-сенсоров

Raspberry Pi
Работа с одноплатными 

компьютерами, оптимизация кода 
под бортовые мощности

Электроника и 
Робототехника

Расчёт и конструирование 
беспилотника

Python
Программирование 

реальных задач и 
оптимизация кода

Компьютерное зрение
Детектирование объектов на 

изображениях и отслеживание 
явлений в видео-потоке

Машинное обучение
Работа с большими объёмами 

данных, классификаторы, 
детекторы, генераторы

Искусственный 
интеллект

Экспертные и гибридные 
системы принятия решения

Нейронные сети
Классификация и 

идентификация образов, 
предсказание поведения



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 



Все наши задачи соответствуют вызовам реальной 
индустрии, и мы непрерывно обновляем их

Актуальные задачи и 
постоянное развитие

Python, Raspberry, беспилотный автомобиль, 
компьютерное зрение, нейронные сети, 

машинное обучение, искусственный интеллект

От обучения преподавателей до помощи с 
проведением мероприятий и набором учеников 

На связи 
по любым вопросам

4 года учим работать с 
передовыми технологиями

Наши решения защищены торговыми марками и 
поставляются во все ведущие детские центры РФ

Полностью российское 
производство

 Профиль «Автономные транспортные системы» 
в Олимпиаде Кружкового движения НТИ

 Открытый Кубок России по программированию 
беспилотного автомобиля

Ведём собственные 
соревнования



Директор по развитию 
«АСРоботикс»

+7 926 568 10 49
alex@newgen.education

Приглашаем вместе погрузить молодёжь в самые 
востребованные навыки цифрового настоящего!

Алексей Чертков 


