Просветительский проект «Академия искусственного интеллекта» реализуется
благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» для всех заинтересованных
школьников 7–11 классов. Проект будет проходить в марте-апреле 2018 г.
Его цель – создать равные возможности для детей всей России в освоении профессии
будущего, Data Scientist.
Начать изучение технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа
данных школьники могут в «Академии искусственного интеллекта» - здесь есть
необходимый контент, который будет доступен и интересен детям, как не имеющим
представления об AI, так и уже продвинутым в этих вопросах.
В 2017-2018 учебном году мероприятия Академии проходят с 26 февраля по 21 апреля и
включают:
1. Вводные уроки по искусственному интеллекту и машинному обучению (26
февраля – 24 марта), которые проводят как сотрудники Сбербанка в Москве, Подмосковье
и регионах России, так и сами учителя в школах по материалам, разработанным
сотрудниками Сбербанка.
2. On-line соревнования на сайте Академии (5 марта – 12 апреля), состоящие из 5
этапов:
- первые 4 этапа представляют собой последовательно усложняющиеся задачи и учебные
материалы, которые помогают разобраться в теме;
- пятая задача – соревновательная - повышенного уровня сложности предполагает
разработку действующего алгоритма на материалах популярной компьютерной игры
Dota-2.
3. Хакатон ТОП-100 финалистов on-line соревнования Академии искусственного
интеллекта состоится в Москве, в Хорошколе 21 апреля 2018 года. Участники Хакатона
будут выполнять задачу повышенного уровня сложности.
Победителями Хакатона станут 10 сильнейших ребят 13-18 лет (7-11 класс), которые
получат «Сертификат на мечту» (эквивалент 100 000 рублей), а первые три победителя
еще и ноутбук (1 место); смартфон (2 место); планшет (3 место). Все участники Хакатона
получат подарки и сувениры.
Также на протяжении всей программы в рамках проекта действует Телеграм-бот @AIAcademy_bot, где участники могут читать новости, изучать учебные материалы,
проходить тесты и выигрывать призы, участвуя в викторинах.
Официальный сайт проекта www.AI-Academy.ru станет для учеников источником
информации о современном мире AI, шансом проявить себя, перейти на следующий
уровень общения с технологиями – стать не просто пользователем, но и разработчиком.
А наша задача - передать школьникам 7-11 классов востребованные временем навыки и
умения. Настроить их на развитие ключевых компетенций 21 века.

