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Вызовы будущего
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Национальная технологическая инициатива (НТИ) при поддержке АСИ и 
РВК включает себя формирование рынков будущего на базе 
высокотехнологичных решений, которые «будут определять развитие 
мировой и российской экономики через 15-20 лет».

• Появление нейрокомпьютерных интерфейсов и нейрочипов, 
• Активное использование портативных устройств
• Начало реализации крупных международных проектов по моделированию 

головного мозга и созданию искусственного интеллекта

основа для формирования коммуникационной среды нового поколения —

НейроНета

Рынок НейроНет
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BiTronics Lab  входит в Топ-5 проектов по развитию на рынке НейроНет



Цели и задачи

Цель программы: способствовать появлению на рынке 
компетентных специалистов в области нейро- и био- технологий, 
развить навыки и умения, которые будут востребованы в будущем
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• Развитие творческих и 
изобретательских навыков

• Погружение учащихся в 
предметные области

• Приобретение опыта работы 
в командой работе

Задачи:
• Повышение интереса к 

актуальным задачам в 
области нейротехнологий и 
ее прикладных применений

• Повышение интереса к 
фундаментальным
дисциплинам (физика, 
математика, биология)



Наше предложение

Уникальная программа и 
методические материалы
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Компетентный преподаватель, 
прошедший специализированную 

подготовку

Набор-конструктор BiTronics

Требования к обучающимся:

Класс: 7+
Наличие смартфона/ПК



Набор-конструктор

BiTronics – это:
• Быстрый старт в мир био- и нейро-

сигналов человека
• Развитие технического творчества
• Развитие навыка изобретательства
• Прототипирование носимых 

устройств
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Набор-конструктор BiTronics
включает в себя:
• ПО на компьютер и смартфон

• Модуль мышечной активности – ЭМГ

• Модуль мозговой активности – ЭЭГ

• Сенсор пульса человека – Пульс

• Модуль сердечной активности – ЭКГ

• Сенсор сопротивления кожи – КГР

• Модуль биорадиолокации – БРЛ



Структура курса

Предлагаемая учебная программа состоит из трех основных 
модулей: 
• знакомство с биосигналами (18 часов) 
• первые шаги по прототипированию устройств (20 часов) 
• построение человеко-машинных интерфейсов (16 часов)
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• дополнительные методические материалы
• часть курса может быть интегрирована в школьные уроки 

биологии и физики

Дополнительные возможности



Примеры проектов

- захват для предметов ("рука"), 
управляемый с помощью 
электромиографического сигнала
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Проект Кибер-Рука

Мониторинг Здоровья

- браслет, позволяющий отслеживать пульс 
человека, кожно-гальваническую реакцию, а 
также использовать уровень сигнала 
электромиограммы для контроля тонуса мышц 



Примеры проектов

- шагающий робот, управление 
которым осуществляется 
сенсором ЭМГ/ЭЭГ
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Проект НейроБот

Примеры проектов

- несколько автоплатформ, управление 
которыми осуществляется с помощью 
сенсора ЭМГ. Учащиеся соревнуются 
между собой у кого быстрее едет 
автоплатформа



Кружок на базе Физтех-Лицея

На базе Физтех-лицея (г. Долгопрудный, МО) проводятся занятия со 
школьниками 5-8 классов. 

В рамках проектной работы были созданы нейромашинный интерфейс 
управления кибер-рукой и упрощенный детектор лжи. 
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JuniorSkills

Программа ранней профориентации и основ профессиональной 
подготовки школьников JuniorSkills дает возможность каждому 
школьнику попробовать себя в профессиях будущего
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Осенью 2015 года в рамках WorldSkills Hi-Tech-2015 в 
Екатеринбурге состязались более 110 юниоров от 10 
до 17 лет из 12 регионов по 12 высокотехнологичным 
компетенциям, включая: «Лазерные технологии» и 
«Нейропилотирование» 

В 2019 году Казань примет у себя мировой чемпионат 
WorldSkills

Возможность соревноваться



Партнеры
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Спасибо за внимание!
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