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Введение от руководителя 
центра

Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии 
компонентов робототехники и мехатроники» – это единая 
площадка для взаимодействия науки, образования и бизнеса. 
Такое сотрудничество необходимо для создания новых 
высокотехнологичных продуктов в области робототехники 
и мехатроники, а также – для формирования конкуренто-
способного рынка робототехники в России.
У нашего Центра есть три амбициозные задачи – создание 
среды, где можно проводить прорывные научные исследова-
ния и разработки, подготовка передовых образовательных 
программ в области робототехники и мехатроники, а также 
проведение прикладных исследований в интересах инду-
стриальных партнеров.

На базе центра создан технологический консорциум, в кото-
рый помимо Университета Иннополис входят ведущие 
вузы РФ (ИТМО, ДВФУ, МФТИ, МГТУ Станкин, ВолГТУ и др.), 
иностранные вузы–партнёры (IMT-Atlantique, Франция, 
NTNU, Норвегия, Ruhr-University Bochum, Германия и др.), 
международные робототехнические корпорации (Kuka, 
Fanuc, Schunk и др.), российские корпорации (ПАО КАМАЗ, 
ГАЗ, ГАЗПРОМ и др.) и компании, занимающиеся разра-
боткой и внедрением отечественных робототехнических 
систем (Альфа-Интех, НПО Андроидная Техника, VR-мастер, 
АРКОДИМ и др.).

К сожалению, Россия отстаёт от ведущих стран мира поу-
ровню развития робототехники, в связи с чем перед нами 
стоит задача создать российский рынок робототехники, и то, 
насколько эффективно мы работаем в этом направлении 
сегодня, влияет на будущее экономики нашей страны. 

Этот дайджест посвящён автономному транспорту – одному 
из наиболее перспективных направлений в робототехнике. 
Пассажирские и грузовые перевозки, транспортировка 
грузов на закрытых территориях и карьерах, роботизация 
обработки сельскохозяйственных земель – множество 
сфер экономики может быть модернизировано за счет 
использования автономного транспорта. Но несмотря 
на значительное развитие технологии, существует ещё много 
вопросов в области безопасности АТС, сообщения беспи-
лотных автомобилей с внешней средой, обработки данных 
в реальном времени, этических аспектов. Мы постараемся 
обратиться ко всем значимым вопросам в области развития 
беспилотного транспорта, обозначить уровень развития 
технологии в России и показать последние достижения 
в этой области.
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Александр Климчик
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Области научных исследований 
и разработок

Области научных исследований 
и разработок

В лаборатории промышленной робото-
техники разрабатывают технологические 
решения для задач автоматизации авто-
мобилестроения, электроники, метал-
лургии, пищевого производства и других 
отраслей промышленности. Сотрудники 
лаборатории работают над повышением 
точности выполнения контактных операций 
на производстве. 

- Использование промышленных роботов совместно 
или в непосредственной близости от человека
- Интерфейсы взаимодействия сервисного робота 
с внешней средой и человеком
- Групповое управление сервисными роботами
приводы переменной жёсткости и алгоритмы 
управления ими
- Неполноприводные механизмы и алгоритмы 
управления ими
- Новые среды и платформы для моделирования 
робототехнических систем
- Универсальные среды программирования и управ-
ления робототехническими устройствами
- Новые математические модели для описания 
поведения роботов и робототехнических систем

В лаборатории проводят научные исследо-
вания в области разработки и применения 
новых компонентов мехатроники. 
А также — разработки алгоритмов и про-
граммного обеспечения оптимального 
проектирования мехатронных средств. 

- Динамика и системы управления
- Человекоподобные роботы 
- Исполнительные механизмы и системы
- Моделирование и проектирование сложных 
робототехнических систем
- Восприятие, манипуляция и телеуправление
- Мехатроника, сенсорика и очувствление
- Аддитивные технологии и прототипирование 
робототехнических систем

- Системы управления промышленными роботами
- Новые принципы и модели управления робототех-
ническими системами
- Многоуровневые и иерархические системы 
управления
- Модульные и универсальные системы управления
- Инновационные инструменты и механизмы для 3D 
печати из пластика, алюминия и бетона
- Манипуляторы для 3D-печати крупногабаритных 
объектов
- Алгоритмы неявного определения силомоментных 
характеристик
- Мультиплексирование силомоментных измерений 
для более точного определения усилий

- Изучение особенностей функционирования 
нейронной сети головного мозга в процессе 
обработки сенсорной информации и решения 
когнитивных задач с использованием неинвазив-
ных методов регистрации нейронной активности
- Исследование и моделирование динамики 
нейронных ансамблей с использованием методов 
частотно-временного анализа, теории сложных 
сетей и машинного обучения
- Исследование биомеханики человека с исполь-
зованием сигналов мышечной и нейронной 
активности для управления антропоморфными 
роботами и элементами экзоскелетов

- Процессы протекающие в головном мозге человека во 
время восприятия, обработки и усвоения информации, 
принятия решений, а также моторной деятельности
- Новые математические методы обработки и анализа 
многоканальных нейрофизиологических данных раз-
личной природы, динамики нейронных ансамблей 
с использованием моделей различного уровня дета-
лизации активности биологических нейронов
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Разработка робототехнических решений, поставка 
программного и аппаратного обеспечения 

Решение актуальных задач в области робототехники 
и мехатроники 

Повышение квалификации сотрудников

Разработка мер стимулирования инвестиционной 
активности 

Экспертная и регулятивная деятельность 

Исследовательские и научные 
организации
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49 участников консорциума

• Университет Иннополис
• Московский государственный технологический 
университет «Станкин» (МГТУ «Станкин»)
• Московский институт электронной техники 
(МИЭТ)
• Московский физико-технический институт 
(МФТИ)
• Санкт-Петербургский национальный иссле-
довательский университет информационных 
технологий, механики и оптики (ИТМО)
• Дальневосточный федеральный университет 
(ДВФУ)
• Волгоградский государственный технический 
университет (ВолгГТУ)
• Нижегородский государственный техниче-
ский университет им. Р.Е.Алексеева (НГТУ им. 
Р.Е.Алексеева)
• Южно-Уральский государственный университет 
(ЮУрГУ)
• Санкт-Петербургский политехнический универ-
ситет Петра Великого (СПбПУ)
• Тамбовский государственный университет 
имени Г.Р. Державина (ТГУ им. Г.Р. Державина)
• Санкт-Петербургский национальный исследова-
тельский Академический университет имени Ж.И. 
Алфёрова Российской академии наук — науч-
но-образовательный центр нанотехнологий РАН 
(СПбАУ РАН им. Ж.И. Алфёрова)
• Сколковский институт науки и технологий 
(Сколтех)
• Ижевский государственный технический 
университет имени М. Т. Калашникова (ИжГТУ)
• Удмуртский государственный университет (УдГУ)
• Томский государственный университет (ТГУ)
• Уфимский государственный нефтяной техниче-
ский университет (УГНТУ)
• IMT Atlantique
• Ruhr Universitat Bochum
• Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

• Институт автоматики и процессов управле-
ния Дальневосточного отделения Российской 
академии наук (ИАПУ ДВО РАН)
• Удмуртский федеральный исследовательский 
центр Уральского отделения Российской ака-
демии наук (УдмФИЦ УрО РАН)
• Институт машиноведения имени А. А. Благо-
нравова Российской академии наук (ИМАШ 
РАН)
• Научно-исследовательский институт много-
процессорных вычислительных и управляющих 
систем (НИИ МВУС)

• ООО Фанук
• ПАО КАМАЗ
• ПАО Сбербанк России
• Группа ГАЗ Объединенный инженерный центр
• ПАО Ростелеком
• ПАО Аэрофлот
• АО НПО Андроидная техника
• ООО НТЦ Аркодим
• ООО УРТЦ Альфа-Интех
• ООО Эйдос-робототехника
• ООО Розум роботикс
• ООО Вектор групп
• ООО ВР-Мастер
• ООО Авиатех
• ООО BFG Group
• ООО BFG Robotics
• АО «НИИАС» (Дочернее общество ОАО 
«РЖД»)
• ООО Квантум-Системс
• ОК РУСАЛ
• Велдинг Групп Самара (WGS)
• ООО «ШУНК Интек»
• АО «Спецхимия»
• ЗАО «Интеллектуальная механика»
• ЗАО Интеллектуальная Механика
• ООО Авиатех



12 КТО ВОДИТ?



13КТО ВОДИТ?

02



14 КТО ВОДИТ?

Как пишет Bloomberg, стиму-
лом к развитию беспилотного 
транспорта в  2020 году стала 
пандемия. В новых условиях 
вырос спрос на доставку 

и транспорт без контакта с человеком. В России развитие беспи-
лотного транспорта является предметом работы государства 
и крупного бизнеса. 

25 марта 2020 года российское правительство утвердило Концеп-
цию обеспечения безопасности дорожного движения с участием 
беспилотных транспортных средств. Документ дает подробный 
перечень мер, необходимых для вывода на российские дороги 
автономных машин. 

8 мая 2020 года стало известно дорожной карте поэтапного внедре-
ния беспилотников, которую  разработали «Сбербанк», «Яндекс», 
«ГАЗ» и «КАМАЗ». Поэтому массовое появление беспилотного 
транспорта на российских магистралях, разработках полезных 
ископаемых и железных дорогах – это реальность ближайших лет, 
а не красивая футурология.
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В городе Иннополис создана тестовая 
зона для передвижения беспилотного 
автомобиля. В 2018 году Иннополис стал 
первым в Европе городом, где можно 
воспользоваться услугами беспилотного 
такси «Яндекс.Такси».

Выход на экономическую 
рентабельность.
Беспилотные технологии повысят 
экономическую рентабельность 
грузовых перевозок, увеличат пропуск-
ную способность дорог, а поездки на 
такси сделают дешевле на 80%. Хотя эти 
эффекты невозможно почувствовать 
уже сейчас, сфера наземных беспилот-
ников остается привлекательной для 
крупных инвесторов. Но, чтобы этот 
интерес сохранялся достаточно долго, 
в условиях конкуренции с крупными 
западными и китайскими игроками, 
молодой отрасли необходимо внимание 
государства.

Цель разработчиков – создание автономных автомобилей, доступных 
обычному человеку. Личные и каршеринговые автомобили, такси 
и шаттлы без водителя должны стать привычной частью городского 
пейзажа в ближайшем десятилетии. Сложность городского дорожного 
движения выдвигает повышенные требования к машинному обучению 
и организации инфраструктуры. Поэтому  сфера легкового транспорта 
является площадкой для экспериментов, определяющих современные 
вызовы перед системами искусственного интеллекта. 

Этот устроен так, что с заслуженными автомобильными брендами Nissan 
и Volvo на равных конкурируют высокотехнологичные компании Google 
и Tesla. В России аналогичным образом действует интернет-гигант 
«Яндекс», который уже запустили беспилотные такси в Иннополисе, 
Москве и некоторых городах США и Израиля. Обладая хорошим 
кадровым потенциалом и фундаментальной научной базой, российская 
робототехника имеет хорошие шансы стать сегментом, где создается 
новый отечественный автопром и новое дорожное хозяйство.





Использование полностью автономных 
средств может снизить на 90% коли-
чество аварий и частично автономных 
транспортных средств – на 40%, спасая 
30 000 жизней в год
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Миссия: обеспечить лидирующие позиции нацио-
нальных компаний на ключевых сегментах рынка 
«Автонет» в мире.

Цели и задачи: создать эффективную экосистему 
для поиска, отбора и выращивания национальных 
компаний, включая поддержку молодых талантов, 
формирование привлекательной бизнес-среды, фор-
мирование и актуализацию законодательства, при-
влечение «умных» инвестиций на рынок «Автонет».
Экосистему рынка формируют представители инду-
стрии, образовательные организации и ключевые 
партнеры: Российская ассоциация автомобильных 
дилеров, АНО «Цифровая экономика», АО «Российская 
венчурная компания», Агентство стратегических 
инициатив. 

Системы сбора, обработки и анализа 
данных, искусственного интеллекта 

икибербезопасности



20 КТО ВОДИТ?



21КТО ВОДИТ?



22 КТО ВОДИТ?

ЦРБТ:
Расскажите, пожалуйста, какие компоненты вы 
используете для оснащенияроботов-уборщиков?
К.Ш.: 
Сейчас мы пересматриваем компонентный состав, 
но стандартный набор беспилотной техники 
включает лидары, камеры, системы навигации. Мы 
не используем радары, в них нет необходимости, 
так как скорости низкие и нет нужды целиться на 
большие расстояния. Лидар используется не только 
для распознавания препятствий, но и для постро-
ения карты и локализации.
Набор вариативный и меняется в зависимости от 
специфики территории, где используется техника. 
Если это территория с лесом – на спутниковую нави-
гацию опереться не получится, зато из-за плотности 
«препятствий» хорошо сработают лидары, а если 
открытая площадка – эффективнее будет спутни-
ковая навигация. Используем сенсоры зарубежного 
производства, за исключением навигации, для нее 
выбрали компанию Orient Systems (резиденты 
Сколково). 

ЦРБТ:
Почему использовали именно зарубежные 
сенсоры? Рассматривали ли отечественные 
варианты? 
К.Ш.:  
Мы исходили из оптимального соотношения цены 
и качества. Когда компания давно ведет разра-
ботки, продукция постепенно удешевляется. На 
настоящий момент времени лидерами рынка 
являются зарубежные предприятия, поэтому отдали 
предпочтение их компонентам. Но со временем 
российские компании также выйдут на уровень мас-
совых и более бюджетных решений, не исключаем 
в будущем возможность использования сенсоров 
их производства.  

ЦРБТ: 
Вы упомянули про пересмотр компонентного 
состава, какой был набор и что в нем не устроило?
К.Ш.: 
Мы работали с полнофункциональным набором 
сенсоров, использовали все лучшее, что есть 
нарынке.  Пересмотр заключался в оптимизации 
цены, доступности дистрибьюторов на территории 
РФ и размерах оборудования, чтобы оно помеща-
лось не только в газели, но и компактном тракторе. 
Если смотреть с технической точки зрения: раньше 
мы использовали вращающийся лидар. Поняли, что 
это не очень эффективная, устаревшая технология; 
рынок постоянно прогрессирует, уже есть лидары 
с аналогичными или лучшими характеристиками. 

ЦРБТ: 
У вас есть основные модули, из которых 
строится готовое решение или это каждый раз 
новый проект, который вы кастомизируете под 
базу и задачи заказчика?
К.Ш.: 
Это общий набор модулей, обеспечивающий 
планирование, распознавание, прогнозирование 
поведения других участников движения и управ-
ления. Любой беспилотник будет выполнять эти 
функции, независимо от базы или территории, 
разница здесь только в надстройках параметров 

по шасси, математических моделях движения. 
И, безусловно, есть разница в функциональных 
надстройках – обеспечение работы  снегоуборщика 
или газонокосилки.

ЦРБТ: 
То есть технология универсальна для любого 
транспортного средства (легковой, грузовой, 
специального назначения), вне зависимости от 
функций? 
К.Ш.: 
Большее значение имеет не платформа транспортного 
средства, здесь ключевая разница в составе и распо-
ложении сенсоров, а специфика его эксплуатации: 
среда, в которой оно будет использоваться, и манипу-
ляции, которые оно должно совершать. С технической 
точки зрения существенная разница может быть 
в модуле контроля, управляющих механизмах. 

ЦРБТ: 
Как вы решаете, какую платформу следует применять 
для создания беспилотника? 
К.Ш.:  
Также, как и с любыми автомобилями, выбираем, 
исходя из возможности встроить модули для внешнего 
управления управляющими механизмами тракторов.

ЦРБТ: А если у заказчика уже есть техника – вы 
предлагаете обновить парк или есть возможность 
переоборудовать существующие единицы?
К.Ш.: 
Мы сталкивались с тем, что у заказчика есть желание 
сохранить парк и сделать его беспилотным. Есть 
исключения, когда модернизация невозможна, потому 
что техника слишком старая, но чаще вариант пере-
оборудования возможен. 

ЦРБТ: 
Ваши бес пилотники создают карту местности 
самостоятельно или это заранее подготовленная 
загруженная карта?
К.Ш.: 
Сейчас мы используем заранее собранную карту, 
поскольку фокусируемся на конкретной территории 
и заказчике. Безусловно, робот сможет реагировать на 
изменения в реальном времени – если  даже на карте 
не обозначен объект, который есть в реальных усло-
виях (например, оставленный на дороге автомобиль), 
уборщик остановится и объедет его. 



ЦРБТ: 
А если на территории, где нужна уборка, стоит 
занесенная снегом машина, робот отличит ее от 
сугроба? 
К.Ш.: 
Хороший вопрос. Подобные «узкие моменты» обя-
зательно будут возникать во время эксплуатации, 
сейчас мне видится решение с подключением 
дополнительных сенсоров, например, радары. 
Но при этом изначально предполагается, что 
территория подготовлена для эксплуатации беспи-
лотника, поэтому «забытых» машин там быть не 
должно.
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Человеческие ошибки являются главной причиной 
дорожно-транспортных происшествий и возникающих 
вследствие них смертельных случаев. Перегруженность 
дорог – ключевой фактор неэффективности ежедневных 
поездок и высокой стоимости перевозок автомобильным 
транспортом. Идея автономного управления автомобилем 
существует уже почти столетие. Однако только сейчас 
достижения в области создания датчиков, эффективных 
приводов, новых материалов, а также возросшие вычис-
лительные возможности привели к реализации этой идеи.

Первые эксперименты по созданию беспилотных авто-
мобилей были проведены в 1960-х годах в Стэнфорде 
(США). Этот проект называется «Стэнфордская тележка». 
Изначально она управлялась с помощью кабеля. Дальней-
шее развитие этого проекта получило радиоуправление, 
систему технического зрения. Это дало возможность авто-
мобилю передвигаться в частично автономном режиме. 
В последующие годы основные усилия инженеров были 
направлены на разработку полностью автономного, а не 
дистанционного управляемого транспорта.

Большинство ранних исследований в области авто-
номного управления были посвящены управлению на 
магистралях. Результаты выполнения калифорнийской 
программы PATH, начатой в 1986 году, позволили про-
демонстрировать автоматическое вождение четырех 
автомобилей по магистрали в Сан-Диего уже в 1994 г. 
Накопленный объем знаний в совокупности с техноло-
гическими усовершенствованиями позволяют отдельным 
аспектам автономного вождения проникать в повсед-
невную жизнь людей. Крупные автомобильные бренды 
внедряют отдельные модули систем помощи водителю 
при вождении, таких как адаптивный круиз-контроль 
и автоматическое аварийное торможение. 

Еще одним фактором развития беспилотного транспорта 
стало появление возможности подключения к сети интер-
нет. Это способствовало появлению новых сервисов, 
таких как автоматический вызов экстренных служб, 
звонки, оплата проезда по платным дорогам, а также 
информационно-развлекательных сервисов. Наличие 
интернет-связи в автомобилях также позволяет повысить 
безопасность автомобиля, улучшить его функциональные 
характеристики и осуществлять взаимодействие авто-
мобилей — участников движения на дороге.

В 2018 году беспилотный автомобиль 
«Яндекс.Такси» добрался из Москвы 
в Казань. 99% поездки автомобиль 
находился в автоматическом режиме.
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Пассивные датчики

Принимают визуальную информацию, не имеют 
собственных передатчиков. Датчики различных 
типов работают для разных типов волн, обеспе-
чивая таким образом наиболее полную картину 
происходящего вокруг автомобиля.

Активные датчики
Тип датчиков, способных передавать и при-
нимать сигнал. К ним, например, относятся 
радары и лидары.

Технологии, применяемые для создания авто-
номного транспортное средства, направлены 
на решение 3 глобальных задач:  

Стереокамеры принимают и фор-
мируют 3D изображение благодаря 
использованию CMOS и CCDs техно-
логий, используются для определения 
дальности объектов. 

Спутниковая навигация позволяет 
отслеживать местоположение автомо-
биля на карте мира, строить маршрут. 
Различные глобальные навигационные 
спутниковые системы (ГНСС) могут пре-
доставлять информацию от нескольких 
сантиметров до метров в зависимости 
от местности.
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Основное отличие между этими датчиками заключается 
в том, что у датчика CMOS процесс считывания осущест-
вляется произвольно, а в CCD матрице – со всех чувстви-
тельных элементов сразу. В датчике CCD информация 
снимается медленно, потому что заряды с нижнего ряда 
CCD матрицы перемещаются в буфер, и потом по очереди 
проходят через один усилитель сигнала. В датчике CMOS 
в каждом отдельном пикселе используются свои цифро-
вые усилители. Процессы считывания в таких датчиках 
происходят параллельно, что позволяет достигать большей 
пропускной способности. 
При этом эффективная площадь поверхности датчика 
CMOS для приема света уменьшается из-за  сложной 
электронной схемы, вследствие чего снижается его 
светочувствительность. Датчики CCD могут создавать 
изображения более высокого качества по сравнению 
с более восприимчивыми к шуму датчиками CMOS, но они 
потребляют значительно больше энергии. Большинство 
датчиков используемых для автономных транспортных 
средств, основаны на технологии CMOS и имеют разре-
шение 1-2 мегапикселя.

Пассивные датчики CMOS обычно используются в спек-
тре видимого света, однако эта же технология может 
использоваться в тепловизионных камерах, которые 
работают в инфракрасном диапазоне длин волн от 780 
нм до 1 мм. Такие датчики целесообразно использовать 
для обнаружения горячих тел на температурном поле, 
таких как пешеходы или животные, а также в случаях 
резкого светового перепада, например, в конце туннеля, где 
оптический датчик может быть ослеплен интенсивностью 
света.
В большинстве случаев в автономном транспортном 
средстве используется комплект из нескольких пассивных 
датчиков, ориентированных на одно направление. Сте-
реокамеры создают трехмерные изображения объектов 
путем наложения отдельных кадров, полученных с разных 
датчиков. Важным применением стереокамер в автоном-
ном транспорте является также определение дальности 
до объекта с помощью стереоскопических изображений, 
а так же локализация по данным с них.
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Основным недостатком пассивных датчиков является 
их плохая работоспособность при слабом освещении 
или плохих погодных условиях – из-за отсутствия соб-
ственного излучателя они не могут легко адаптироваться 
к условиям плохой видимости.

Активные датчики характеризуются наличием у них 
излучателя (передатчика) сигнала и использованием 
принципа Time-of-Flight (ToF) или других способов 
обработки отраженного сигнала. 

Time-of-Flight — это метод измерения расстояния между 
датчиком и объектом, базирующийся на разнице во 
времени между излучением сигнала и его возвратом 
после отражения от объекта. Этот метод является наи-
более распространенным, но имеет ряд ограничений, 
поэтому были разработаны более сложные методы, 
например, метод измерения фазового сдвига между 
излучением сигнала и его отражением.

Существуют разные типы активных датчиков, использование 
которых отличается в зависимости от внешних условий беспи-
лотного транспортного средства. Для близких расстояний, 
например, при использовании парковочного ассистента, 
используются датчики SONAR. Датчик RADAR не различает 
сложные формы, однако эффективен при работе в небла-
гоприятных погодных условиях. LIDAR распознает форму 
объекта благодаря большому разрешению, однако погодные 
условия оказывают существенное влияние на его работу. 
Таким образом, для наиболее объективного отображения 
окружающего пространства предпочтительным является 
совместное применение различных сенсорных систем. Кроме 
того, активные датчики часто используются в сочетании 
с пассивными (камерами).

Инженеры «Яндекс» разработали 2 
типа лидаров: с обзором 360 граду-
сов и твердотельный лидар с углом 
обзора 120 градусов для получения 
более детальной информации.
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Технологии

Используют вращающиеся зеркала и/или механически 
перенаправляют лазерный луч, обеспечивая широкое 
поле зрения. В ряде случаев для управления зеркалами 
используется особая технология микроскопических 
устройств, называемая «микроэлектромеханические 
системы» (МЭМС, от англ.microelectromechanical systems, 

MEMS), которая повышает эффективность работы системы.
Лидары, в которых не используются подвижные детали 
(например, стационарный лазер с подвижным отражателем, 
разработанный компанией Яндекс), называют твердотельными 
или «LIDAR-on-a-chip».

Tesla использует в своих автомобилях 
только радары и камеры. Илон Маск 
считает лидары бесполезными в пер-
спективе развития компьютерного 
зрения.
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Технологии

Существует несколько алгоритмов, применяемых для иден-
тификации объектов в последовательности изображений 
или видео. Самым простым инструментом является принцип 
обнаружения краев, который включает в себя множество 
математических методов, направленных на определение 
точек в цифровом изображении путем оценки изменения 
интенсивности света. Однако в условиях низкой интенсив-
ности света (например, ночью) возникает ряд сложностей 
при использовании данного подхода. 

Тот же принцип может быть использован при расчете 
движения транспортного средства на основании данных, 
полученных с лидаров, путем сравнения двух облаков точек, 
сформированных в последовательные моменты времени. 
Для определения перемещения транспортного средства 

путем сведения к минимуму разницы между двумя облаками 
точек используют программный метод, называемый итеративный 
алгоритм ближайших точек.

Несмотря на эффективность, данные подходы требуют много 
вычислительного времени, их сложно масштабировать для авто-
номных транспортных средств в условиях постоянно меняющейся 
внешней обстановки. В таких условиях становятся актуальными 
методы машинного обучения, характерной чертой которых 
является обучение и выявление общих закономерностей на 
основании уже имеющихся данных.

Mobileye использует параллельно две 
стратегии на пути к полной автоном-
ности: первая основана на лидарах 
и радарах, вторая – полностью на 
использовании камер.
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Развитие беспилотного 
транспорта

М
ир

Ро
сс

ия

Американская компания проводит 
первые испытания автомагистрали 
будущего и прародителя современ-
ных беспилотных автомобилей – тех-
нологии «автомобиль без водителя»

Университет Карнеги-Меллона 
выпустил прототип автомобиля 
армейской скорой помощи 
ALVINN, способный ездить без 
человеческого участия

Состоялось первое 
в истории авто-сорев-
нование с участием 
робокаров DARPA 
(Калифорния, США)

Volvo протестировала 
первый беспилотник 
с уникальной системой 
Drive Me. 

Компания Jarvis пред-
ставила систему защиты 
беспилотных автомобилей 
от взлома и уязвимостей 

В Японии разрешено 
тестирование беспилот-
ного транспорта 4-го 
уровня автономности 
в городской среде

Шведская транспортная 
компания Einride пред-
ставила свой автономный 
электрический автомо-
биль-лесовоз T-log

Volvo представила 
полностью электрический 
автономный грузовик 
без кабины

Tesla провела тестирова-
ние беспилотной фуры

Huawei и Vodafone 
продемонстрировали 
систему автономной 
связи для беспилотных 
автомобилей 

КамАЗ заявил о работе 
над беспилотным 
грузовиком

В Москве (технопарк 
«Калибр») открыт первый 
полигон для тестирования 
беспилотного транспорта 

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев 
подписал постановление о 
проведении тестирования 
беспилотных автомобилей 
на дорогах общего 
пользования

Инженеры НПО СтарЛайн провели 
первые междугородние испытания 
беспилотного автомобиля. 
Транспортное средство проехало 
из Санкт-Петербурга в Казань 
в автономном режиме, преодолев 
2500 км

Яндекс запустил первое 
беспилотное такси на 
территории Иннополиса

Утверждена «Дорожная 
карта» НТИ «Автонет»

Cognitive technologies 
и Россельмаш провели 
первые полевые испытания 
беспилотного комбайна

Tesla выпустила серийный 
автомобиль Model S, 
способные передвигаться 
самостоятельно в беспилот-
ном режиме

КБ Аврора анонсирует 
работу над беспилотным 
грузовиком

В июне 2014 года правительство Нидерландов заявило 
о своем намерении разрешить широкомасштабные 
испытания автономных транспортных средств на гол-
ландских дорогах, но признал, что для того, чтобы 
сделать это возможным, необходимо внести поправки 
в действующее законодательство. Нидерланды хотят 
позиционировать себя как международного лидера 
в области исследования беспилотных автомобилей 
и их внедрения. Нидерланды с 2015 года проводят 
тестирование беспилотных автомобилей на доро-
гах общего пользования, для чего была принята 
соответствующая законодательная база. В то время 
как автоматизация задач вождения автомобиля не 
является новой, например, круиз-контроль был впер-
вые представлен в конце 50-х годов прошлого века, 
наиболее острыми вопросами в проведении тестов 
автономных транспортных средств на дорогах 
общего пользования являются вопросы, связанные 
с ответственностью за потенциальные события, 
загруженность дорог и воздействие, а в будущем 
и изменение, инфраструктуры.

В рамках Плана национальной инфраструктуры 2013 
года правительство Великобритании обязалось про-
вести обзор законодательной и нормативной базы, 
позволяющей проводить испытания автомобилей 
без водителя на дорогах Великобритании. 30 июля 
2014 года правительство также запустило конкурс 
по организации беспилотного движения автомобилей, 
приглашающий города Великобритании объединиться 
с предприятиями и исследовательскими организа-
циями с целью проведения испытаний автономных 
средств и организации их движения. В результате 
выиграли четыре города: Гринвич, Бристоль, Ковентри 
и Милтон-Кейнс, которые получили до 19 млн. фунтов 
стерлингов в виде финансирования от Innovate UK 
для тестирования беспилотных автомобилей. В рамках 
этой программы было проведено испытание трёх 
беспилотных двухместных транспортных средств 
с целью оценки их технологической готовности, 
а также социального влияния.

Первоначальные данные Шведского транспортного 
агентства, опубликованные в мае 2014 года зая-
вили, что текущая юридическая сфера, связанная 
с управлением транспортными средствами, правилами 
дорожного движения и ситуациями, возникающими 
на дорогах, нуждается в совершенствовании для того, 
чтобы позволить тестирование полностью автономных 
транспортных средств. Особенному регулированию 
подлежат аппаратные и программные средства, 
применяемые в беспилотных транспортных средствах. 
Научный парк (Lindholmen) возглавляет в Швеции 
проект по созданию автоматизированной транспортной 
системы. Им совместно с Volvo Cars, а также рядом 
правительственных учреждений в рамках проекта 
«Drive Me» осуществляется проект по организации 
в окрестностях Гетеборга автономного вождения 
100 беспилотных транспортных средств по дорогам 
общего пользования. Цель этого проекта, помимо 
выявления технических особенностей, условий и 
ограничений, также состоит в том, чтобы точно опре-
делить социальные выгоды от автономного вождения. 
Результаты проекта, по мнению его инициаторов, 
должны обеспечить Швеции и Volvo Cars лидерство 
в области беспилотных автомобилей. 

В настоящее время Финляндия готовит экспери-
ментальное законодательство для организации 
использования беспилотного транспорта на дорогах 
общественного пользования. Данная работа была 
начата в 2015 году и должна быть закончена к 2020 
году. 
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Google представил первый 
автопилот на базе Toyota. 
Автомобиль был оснащен 
радарами, видеокамерами 
и лидарами, мог ориенти-
роваться в пространстве, 
узнавать дорожные знаки 
и взаимодействовать с дру-
гими участниками движения.

Министерство транспорта 
США выпустило рекомендации 
по беспилотным автомобилям. 
Они призваны снять конфликт 
с местными законами и уско-
рить принятие технологии.

AUDI провела первые 
испытания своего беспи-
лотного автомобиля. 
Машина на автопилоте 
развивала скорость 
до 193 км/ч, отлично 
вписывалась в повороты 
и ускорялась на трассе.

Состоялась первая в истории 
коммерческая перевозка 
на беспилотном автомобиле. 
Грузовик с автопилотом компании 
Otto Group доставил партию пива 
Budweiser из города Форт-Коллинз 
в Колорадо-Спрингс (США)

В Дубае запустили первый 
беспилотный автобус 
(разработка Easy Mile 
и Omnix)

Великобритания запустила 
страховой полис для 
беспилотных автомобилей 

В Южной Корее 
построили город K-City для 
тестирования беспилотных 
автомобилей

БЕЛАЗ впервые в России 
использует сеть пятого 
поколения (5G) на беспи-
лотных самосвалах

Беспилотные электри-
ческие шаттлы начали 
тестировать в Беларуси

Компания БелАЗ объявила 
о успешном завершении 
испытаний обновленного 
роботизированного 
карьерного самосвала 
БЕЛАЗ-7513R
Китай сообщил о начале 
работы беспилотных 
пассажирских поездов, 
достигающих скорости 
385 км/ч

Cognitive Technologies 
реализовала возможность 
моделирования функции 
гиппокампа человека в своей 
системе ИИ для беспилотного 
автомобиля

Cognitive Technologies и Студия Артемия 
Лебедева разработали проект первого в России 
дорожного знака для беспилотных автомобилей

НПО автоматики 
представило прототип 
беспилотного трактора

Центр компетенций НТИ 
на базе Университета 
Иннополис разработал 
симулятор, сокращающий 
затраты на испытания 
беспилотников

Компания Ralient 
провела испытания 
грузового беспилотного 
электрического шаттла 
в Санкт-Петербурге

Компания КамАЗ начала 
первые тестовые заезды 
беспилотного автомобиля 
КАМА3-4308 на заводской  
территории

КамАЗ запатентовал 
беспилотный электриче-
ский грузовик без кабины

«Газпром нефть» внедряет 
беспилотные технологии 
в Арктике и готовится 
к внедрению в ХМАО

В Самаре началось 
строительство первой 
в России «умной» дороги

Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин подписал распоря-
жение от 25 марта 2020 года № 
724-р «Об утверждении Концеп-
ции обеспечения безопасности 
дорожного движения с участием 
беспилотных транспортных 
средств на автомобильных 
дорогах общего пользования»

Cognitive Technologies 
представили мини-радар 
для беспилотников весом 
40 грамм

НПО СтарЛайн опубли-
ковали Уникальную базу 
данных для обучения 
беспилотных автомобилей

Роскосмос представил 
беспилотный трактор

BaseTrack продемонстрировал 
один из рабочих прототипов 
беспилотного маршрутного такси 
ГАЗель Next Eva на территории 
Инновационного центра 
Сколково

Яндекс объявил об исполь-
зовании в беспилотных авто 
лидара и камеры собствен-
ного производства

Группа компаний «Volgabus» 
совместно с партнерами 
представила первый в России 
прототип беспилотного 
автобуса в Москве на Форуме 
стратегических инициатив

КБ Аврора провели испытания 
беспилотного трактора «АгроБот»
в Рязанской области

В Италии законодательная база не позволяет прово-
дить какие-либо испытания беспилотных автомобилей. 
В 2010 году VISLab, исследовательская группа Уни-
верситета Пармы во главе с профессором Альберто 
Брогги, запустила проект, нацеленный на реализацию 
беспилотного автопробега грузовых автомобилей 
из Италии в Китай. Этот амбициозный проект должен 
реализовываться для случаев различной интенсив-
ности движения, погодных и дорожных условий. 
Такие автомобили должны оснащаться солнечными 
батареями и системой искусственного зрения.  Релиза-
ция проекта вылилась в создание прототипа «Braive», 
который циркулировал по улицам Пармы во время 
некоторых экспериментальных испытаний. 

В сентябре 2013 года французские власти запустили 
34 научно-исследовательские программы в области 
беспилотной транспортной техники. Франция наста-
ивает на внесении поправки в Венской конвенцию, 
а в июле 2014 года она опубликовала «дорожную 
карту» для автоматизированных транспортных 
средств. Дорожная карта включает такие предложения 
как организация пилотных зон для тестирования, изме-
нения в обучении водителей, проекты НИОКР до 2018 
года и разработку нормативных требований для 
сопровождения тестирования автоматизированных 
транспортных средств и их выхода на рынок. В насто-
ящее время во Франции идёт интенсивное изучение 
нормативных проблем, которые могут препятствовать 
тестированию автоматических транспортных средств, 
однако, разрешение на экспериментальные тестирова-
ния на общественных дорогах частично и полностью 
автоматизированных автомобилей было получено 
еще в начале 2015 года. 

США стали первой страной, которая внедрила законо-
дательство, позволяющее проводить испытания авто-
матизированных транспортных средств, но сегодня 
это сделали только четыре штата. Законы штатов 
существенно различаются, но ни один из штатов 
не может полностью определить, как действующие 
законы о дорожном движении должны применяться 
к автоматическим транспортным средствам. При этом 
пятнадцать штатов сообщили, что отклонили законо-
проекты, связанные с автоматическим вождением 
на дорогах общего пользования.
Благодаря широкой работе, проведенной в зако-
нодательной сфере, в США на сегодняшний момент 
времени существует множество компаний, которые 
демонстрируют свои решения в области беспилотных 
транспортных средств.

В Японии существует план исследований и разработок 
для беспилотных автомобилей, который курируется 
правительством, и реализуется совместно с крупней-
шими автопроизводителями. Сегодня компания Toyota 
начала тестирование своих решений на общественных 
дорогах. Однако эта компания долго игнорировала 
тенденцию беспилотного управления и лишь в конце 
2015 года создала лабораторию по исследованию 
технологий беспилотного вождения. Компания Toyota 
заявила, что сосредоточивает свои усилия на автома-
тизированном управлении автомобилями с исполь-
зованием знаний, полученных от других участников 
движения и от инфраструктуры, и теперь рассчитывает 
представить полностью автономный автомобиль 
в 2020 году. Эта компания также разрабатывает беспи-
лотные автомобили, использующие только бортовое 
навигационное и сенсорное оборудование. 
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Опыт

Автомобили в привычном 
нам понимании достигли 
своего максимума

Компания: StarLine (ООО «НПО «СтарЛайн»)
Основание компании: 1988 год
Основание (старт проекта): 2017 год
Город: Санкт-Петербург
Команда: 10 человек
Фокус разработок: Беспилотные транспортные системы 
для дорог общего пользования
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Опыт

с удовольствием пользовались картой, созданной 
нашими коллегами, например, по подписке. 
Ключевая проблема – пока нет общего понимания, 
какая информация и в каком формате нужна. 
Взаимодействие разработчиков беспилотного 
транспорта должно в этом помочь. 

Вторая особенность –  взаимодействие с дорож-
ной инфраструктурой, с интеллектуальной 
транспортной системой. Есть сторонники мнения, 
что ничего не нужно, автомобиль должен ездить 
сам: учитывая неразвитость интеллектуальной 
транспортной системы по сути сейчас только 
так и бывает. Но использование инфраструктуры 
позволит сделать транспортное средство дешевле, 
проще в эксплуатации и надежнее. Часть задач, 
которые сейчас необходимо решать на борту, 
можно вынести во внешнее окружение. 
Простейший пример – детекция светофоров. 
Зачем их детектировать, если светофорный объект 
может по радио передавать информацию о том, 
какой свет горит?  
В связи с этим мы ведем определенную работу 
с компаниями, которые занимаются разработкой 
и развитием технологии V2X, у нас в Петербурге 
созданы две тестовые зоны, где мы отлаживаем 
взаимодействие.

ЦРБТ: 
Если говорить о взаимодействии с инфраструк-
турой – у нас в России есть готовность к этому?
Б.И.: 
Нет, она не возникнет сама по себе. Это работа, 
которую нужно проводить и начать с  форми-
рования требований. Существует достаточно 
большой проект БКАТ (Безопасные качественные 
автомобильные дороги), задача которого в том 
числе создание интеллектуальной транспортной 
системы. Она может быть внедрена в любом 
городе – все светофорные объекты подключены 
к центру управления, и вот часть инфраструктуры 
уже реализована, если наладить канал связи. 
Я не говорю о датчиках позиционирования 
и закатывания их в асфальт – это не нужно, нужна 
просто связь автомобиля с инфраструктурой. 
Но связь должна удовлетворять определенным 
требованиям (низкое время передачи инфор-
мации, например), и сейчас мы это обкатываем, 
проводим тестирования. 

ЦРБТ: 
Когда вы планируете выйти на полноценные 
поездки по городу?
Б.И.: 
Мы сейчас прошли сертификацию в НАМИ 
(Центральный научно-исследовательский авто-
мобильный и автомоторный институ́т – прим ред.), 
и прямо сейчас автомобиль ездит где-то вокруг 
Марсова поля в Петербурге. 

ЦРБТ:
Над чем сейчас работает компания? На какие 
задачи движения автономного транспорта 
направлены разработки?
Б.И.: 
Мы разрабатываем саму технологию, универсальную 
систему управления, не привязываясь к транспорт-
ному средству. Сейчас у нас есть два автомобиля, 
на которых мы отлаживаем технологию. На наш 
взгляд,  движение по дорогам общего пользования – 
наиболее сложная задача, поэтому, решив ее, можно 
переходить к локальным.

ЦРБТ: 
Вы не рассматриваете проекты, связанные 
с использованием на закрытых территориях?
Б.И.: 
Есть ряд проектов на стадии согласования по вне-
дрению автономного транспорта на закрытых тер-
риториях (обслуживание дорог, перевозка грузов 
и пассажиров). Мы в состоянии, взяв нашу технологию 
для дорог общего пользования, кастомизировать 
ее и под закрытые территории. 

ЦРБТ: 
Какие технологии вы используете? Отличается ли 
подход от коллег-разработчиков?
Б.И.: 
Есть и схожесть, и различия. Существует два под-
хода к движению автомобиля. Первый — транспорт 
ездит «сам по себе» и решает задачи локально, 
ориентируясь на окружающую действительность. 
Второй — автомобиль автономно двигается благодаря 
техническому зрению и заранее заданной траектории 
на цифровой модели дороги. Мы придерживаемся 
второго варианта.
Цифровой моделью пользуются очень многие, здесь 
взгляды скорее сходятся, я знаю две-три компании, 
которые отказываются от этого, двигаются по раз-
метке и ориентируются на края дороги, как человек. 
Подход имеет право на жизнь, но он существенно 
усложняет само транспортное средство. В свою 
очередь цифровая модель дороги имеет высокую 
точность, таким подходом пользуется большинство, 
в том числе коллеги из Яндекса, Иннополиса, НГТУ. 

ЦРБТ: 
Как создается цифровая модель дороги?
Б.И.: 
И здесь есть разные технологии, это вопрос к подходу 
создания. Специалисты из Университета Иннополис, 
например, облетают город с помощью дрона, мы 
к этому только идем, а сейчас делаем так: автомо-
биль объезжает территорию, снимает определенные 
данные, из этого потом строится цифровая модель. 
Есть еще вариант – использование модели, которую 
создают другие компании в сфере проектирования, 
строительства и обслуживания дорог. Когда такая 
компания строит дорогу, она ее сначала проек-
тирует, а потом проводит паспортизацию дороги, 
создавая цифровую модель, которую также можно 
использовать. 
Сейчас мы прилагаем усилия, чтобы унифицировать 
формат предоставления этой модели дороги. Как раз 
недавно собирали конференцию, добились первых 
договоренностей в этом направлении. 
Есть компании картографические, тот же Яндекс, кото-
рый утверждает, что они сами в состоянии создать 
цифровую модель дороги для себя. Мы пытаемся, 
наоборот, сделать открытый формат, общедоступный, 
чтобы все могли его наполнять: есть компании, кото-
рые могут это сделать, если будет рынок сбыта. Мы бы 
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ЦРБТ:
Давайте перейдем к компонентам. Какие использу-
ете? Есть ли сложности в подборе?
Б.И.: 
Сложности есть. Если говорить о лидарах и радарах – пока 
нет массового производства и они достаточно дорогие. 
Что касается датчиков – сейчас применяем импортные. 
Есть мысли о локализации в области разработки радаров, 
собственном производстве лидаров, но пока это только 
мысли. 

Еще есть проблемы в несоответствии характеристик 
зарубежных датчиков, в частности лидаров, к погодным 
условиям России: у нас бывает и холодно, и влажно,и 
жарко. 

ЦРБТ: 
Как выходите из ситуации?
Б.И.:
Смекалкой! Если лидар может работать от -10°C, а у нас 
температура ниже, значит надо его подогреть.  А если 
серьезно, постоянно взаимодействуем с производителями, 
говорим какие есть требования, просим разработать 
что-то новое, улучшить, компоненты через какое-то время 
появляются – производитель понимает потребность 
и рынок подстраивается. Сейчас появились лидары, 
которые работают до -40°C, а два года назад -10°C – было 
лучшим предложением.

ЦРБТ:
Главное, чтобы рынка России хватало для того, чтобы 
под нас разрабатывали изменения.
Б.И.: 
Есть много стран, где условия не как в Калифорнии. 
Посмотрите на ту же Канаду, да и Россия не маленькая 
страна. Такие требования могут возникать у многих 
потребителей.

ЦРБТ: 
Что мешает локализовать разработку компонентов 
в России?
Б.И.: 
Стоимость очень высока. Пока из компаний, которые 
в России занимаются развитием беспилотной технологии, 
разработать собственный лидар удалось только компании 
Яндекс, и то я еще  не встречал, что в их автомобилях 

использовались их же лидары, все-таки ездят 
на импортных. Что касается вычислительных моду-
лей – активно используем собственную продукцию 
везде, где это возможно. У нас компания более 30 
лет занимается разработкой автомобильной элек-
троники, мы в состоянии разработать и произвести 
собственные модули.

Наиболее остро при разработке 
беспилотного транспорта стоит 
вопрос нормативно-правового 
регулирования.
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ЦРБТ: 
Что можете сказать в целом о сложностях, 
связанных с эксплуатацией и разработкой 
беспилотной техники? 
Б.И.: 
Наверное, не скажу ничего нового, остро стоит вопрос 
нормативных правовых актов для обеспечения 
движения транспортных средств. Работа ведется,и мы 
в ней активно участвуем: например, сотрудничаем 
с центром испытаний НАМИ, они занимаются этим 
направлением на международном уровне, при этом 
интересуются мнением разработчиков.
В целом, это не уникальное явление: сложности 
с нормативно-правовой базой в части автономного 
движения есть у всех участников Венской конвенции, 
согласно которой водитель должен быть за рулем 
любого транспортного средства. В этом смысле, 
наверное, проще коллегам с североамериканского 
континента, которые в свое время такую конвенцию 
не подписали. 

ЦРБТ: 
Есть ли глобальные технические ограничения 
в создании беспилотного автомобиля? 
Б.И.: 
Я бы сказал, что технических ограничений нет, 
все задачи решаемые, нужно только время, чело-
веческие ресурсы и финансы.

ЦРБТ: 
В целом по технологии беспилотного 
транспорта – есть ли какие-то специальные 
требования к платформе? 
Б.И.: 
Технология универсальна, но требования к платформе 
есть. Это технические моменты: например, сложно 
управлять рулем с гидроусилителем. Это нецелесоо-
бразно, лучше взять платформу с электроусилителем. 
При этом еще раз подчеркну: все задачи решаемы, 
даже если это будет БЕЛАЗ или подобная карьерная 
техника без электроусилителя – просто будет чуть 
сложнее и дольше, но у нас есть партнеры, которые 
способны решить и эту задачу.

ЦРБТ: 
Вы говорили, что у вас есть два автомобиля, 
на которых вы обкатываете технологии. 
Расскажите о них подробнее. 
Б.И.: 
Это Lexus RX и Skoda Superb. Вторая машина – более 
зрелый наш проект, с ним мы принимали участие 
в «Зимнем городе» (технологический конкурс 
для разработчиков беспилотного транспорта – 
прим.ред.).

ЦРБТ:
Как вы проводите испытания? 
Б.И.:
Испытания проводим как на полигоне, так и на доро-
гах общего пользования. Здесь надо понимать, 
что стадия полигонных испытаний не может быть 
завершена окончательно. Мы постоянно обкаты-
ваем какие-то новые вещи на полигоне и только 
потом в городе. Стоит отметить, что с полигонами 
у нас большая сложность – их нет в Петербурге. 

Здесь, наверное, будет уместна просьба к Прави-
тельству поддержать в этом вопросе разработчиков. 
Наши полигоны совсем маленькие. Нам всегда готов 
помочь центр испытаний НАМИ, но это дорого 
и далеко, не каждое изменение в машине станешь 
обкатывать там. Приходится выкручиваться: делать 
из нашей производственной площадки полигон, 
но площадь все равно получается недостаточная, 
необходимо как минимум 3-4 га. 

Очень рад за коллег с «КАМАЗа» — у них есть 
площади для тестирования, также за ребят из НГТУ, 
которые работают с группой «ГАЗ» и имеют воз-
можность пользоваться полигоном «Березовая 
пойма», у МАТИ в Москве есть полигон, Иннополис 
является одним большим полигоном. У нас есть 
соглашение со Сколково – это закрытая территория, 
где мы можем проводить испытания, но опять же –
это достаточно далеко. Вообще все коллеги готовы 
нас принимать, но из-за расстояния это неудобно 
и затратно.

Б.И.: 
Следующий этап, который грядет – изменения 
в Постановлении Правительства №1415 «О про-
ведении опытной эксплуатации высокоавтоматизи-
рованных транспортных средств», где планируется 
убрать требование необходимости водителя 
за рулем, то есть оператор будет либо на пасса-
жирском сидении, либо его вообще не будет в авто-
мобиле, он будет контролировать его удаленно. 

ЦРБТ: 
Какой прогноз по времени реализации 
изменений?
Б.И.: 
Я думаю, до конца лета. Здесь большая работа 
с точки зрения сертификации этого дела: как серти-
фицирующему органу убедиться в том, что автомо-
биль отвечает каким-то минимальным требованиям 
безопасности, что он без оператора за рулем 
не наделает бед. И мы обсуждаем, какие маневры 
проверять, потому что проверить все невозможно. 
Выбираем критические вещи, которые обязательно 
нужно проверить.
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На заре автомобильной эры люди говорили 
«Лошадь - лучшее средство передвижения», 
но на них перестали ездить массово. 
Думаю, также будет с человекоуправля-
емыми автомобилями, когда на дорогах 
появятся беспилотники. 

ЦРБТ: 
Какие дальнейшие планы в развитии 
технологии?
Б.И.:
Дальнейшее развитие –  технологическое, в резуль-
тате которого беспилотники появятся на дорогах 
общего пользования в мегаполисах и  одновре-
менно будут внедрены на закрытых территориях. 

ЦРБТ:
По составу команды – кто есть в команде, какие 
роли, компетенции?
Б.И.: 
В основном в команде инженеры-робототехники, 
специалисты по компьютерному зрению и специ-
алисты по искусственному интеллекту. У меня 
в команде нет людей, которые плотно занимаются 
«нижним» уровнем автомобиля: такие компетен-
ции есть в целом в нашей компании, привлекаем 
экспертов, когда есть необходимость. 

ЦРБТ: 
Какого уровня специалисты нужны для такой 
разработки? 
Б.И.: 
Самого высокого уровня, вопрос, что за этим стоит? 
У нас не готовят разработчиков беспилотного 
транспорта, нет такой специальности. Есть опреде-
ленные направления, специалисты из которых нам 
нужны. Взаимодействуем с ВУЗами, это и студенты, 
и профессура. У меня достаточно молодая команда, 
много выпускников и студентов.

ЦРБТ: 
Привлекаете иностранных специалистов?
Б.И.: 
Нет, даже наоборот, несколько сотрудников 
из нашей команды уехали работать за границу. 
Мы с ними поддерживаем замечательные отно-
шения, может привезут нам новые знания. Я сам 
так в свое время поступил, достаточно долгое 
время провел за границей, сейчас с удовольствием 
работаю в России.

ЦРБТ: 
Когда беспилотники массово появятся на доро-
гах общего пользования? Ваш личный прогноз. 
Б.И.: 
Быстрее, чем мы с вами думаем. Я думаю, где-то 
к 2025 году это будет уже привычно. 

ЦРБТ: В объеме, соизмеримом с человекоуправ-
ляемым транспортом? 
Б.И.: 
Я верю в то, что это уже будет не так удивительно, 
не «ой, беспилотник!», как сейчас, когда пальцем 
показывают. 

ЦРБТ: 
В первую очередь как такси или каршеринг? 
Или в формате личных авто?
Б.И.: 
Знаете, когда это придет – не будет личных 
автомобилей. А зачем он понадобится? Я очень 
люблю ездить, но не люблю толкаться по проб-
кам. Будет, как на заре автомобильной эры, когда 
скептики поголовно говорили: «Зачем эта вонючая 
тарахтящая телега? Лошадь – лучшее средство 
передвижения». Но на лошадях ведь ездить пере-
стали. Хотя появились конные клубы для любителей 
верховой езды. Думаю, также будет с автомобилями. 
Хочешь покататься? Пожалуйста. На определенной 

территории. А если говорить про владение автомо-
билем: ну отвез он на работу меня и жену, детей 
в садик. Что дальше, поедет парковаться? Зачем 
место занимать, пусть тогда других повозит. А если 
он и других возит – зачем мне собственный? 

ЦРБТ: 
Вы принимаете участие в разработке дорожной 
карты. В каком формате?
Б.И.:  
Формат, скорее, экспертный. Смотрим документы, 
которые готовят различные органы и компании, 
вставляем свои комментарии, обсуждаем. С удо-
вольствием участвуем, если нас привлекают. Обсуж-
даем методики тестирования. Правили изменения 
в постановлении Правительства №1415, которые 
грядут. Там нет нашего имени, мы особо не стре-
мимся – главное, чтобы дело было сделано. 

ЦРБТ: 
Достаточно ли у нас компаний-разработчиков? 
Смогут ли они насытить рынок, согласно 
потребности в будущем?
Б.И.: 
Мне кажется, компаний достаточно, но специалистов 
не хватает. Здесь скорее встанет вопрос взаимо-
действия с автопромом. Если сейчас посмотреть 
затраты автопрома на разработку систем помощи 
водителям, беспилотной технологии – они очень 
большие. Так происходит в силу того, что это специа-
листы в конструировании автомобиля, а не роботов. 
Здесь скорее выигрывают высокотехнологичные 
компании, которые умеют делать роботов. Клю-
чевым фактором успеха, как мне кажется, будет 
кооперация с технологическими компаниями.

ЦРБТ: 
Сейчас в России, среди автопроизводителей, 
есть компании, занимающиеся разработкой 
беспилотных ТС?
Б.И.: 
Как минимум, «КАМАЗ» и группа «ГАЗ» этим занима-
ются. «КАМАЗ»  – грузовые автомобили, в том числе 
для дорог общего пользования, для магистральных 
перевозок. Группа «ГАЗ»  – пассажирские перевозки, 
автобусы. Они ведут эти разработки, и вполне 
успешно, на мой взгляд. 

ЦРБТ:
То есть в будущем тот же каршеринг будет 
состоять из сторонней базы зарубежного произ-
водства с внедрением разработок российских 
специалистов?
Б.И.: 
Это будет либо автомобиль-платформа, обору-
дованный автоматической системой вождения, 
либо более глубокая интеграция с автопромом. 
Я думаю, автопром придет к тому, что не будет сам 
разрабатывать систему, а станет привлекать людей, 
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которые уже это сделали. Тогда можно будет проще 
и дешевле интегрировать технологию в обычные 
автомобили, как это делаем мы сейчас, и чуть позже 
случится глубокая интеграция в автомобиль силами 
автопроизводителя. 

ЦРБТ:
Если рассматривать глобальную цель, к чему 
компания StarLine идет, зачем ведутся эти 
разработки и что будет показателем успеха? 
Б.И.:
Наша компания уже больше 30 лет занимается 
автомобильной электроникой и обеспечением 
безопасности автомобиля, и это логическое про-
должение того, чем мы занимаемся с момента 
основания. Если вы посмотрите на основные тренды 
автопрома, то автомобили в привычном нам пони-
мании с ДВС и человеком за рулем достигли своего 
максимума. И дальнейший путь – уход от угле-
водородных двигателей и избавление от такой 
ненадежной штуки как водитель. Это будущее. 
Понятно, что эти технологии уже находят спрос, 
дальше будет больше. Когда мы начинали этим 
заниматься, мне казалось, что такое будущее наста-
нет ближе к концу моей жизни, сейчас надеюсь, 
что еще и поезжу на этом. 

ЦРБТ: 
Мы обсудили технологические и законодатель-
ные барьеры, предлагаем обсудить еще вопрос 
готовности потребителей. Как вы оцениваете 
готовность к инвестициям в секторах B2B 
и B2C? 
Если говорить про внедрение на закрытых 

территориях для внутренних нужд, 
есть ли осведомленность и понимание, нужно 
это делать или нет?
Б.И.:
Заинтересованность очень большая, много ком-
паний хотят внедрить беспилотные технологии 
именно в производственных процессах. Пока они 
подходят к этому как к чему-то готовому, задают 
вопросы «сколько будет стоить тоннокилометр?». 
Мы пока не на том этапе, затраты в настоящий 
момент достаточно большие. Рано или поздно 
мы придем к тому, что это будет выгоднее, чем 
человек за рулем, но на данный момент нужно 
понимать, что компании должны быть готовы 
участвовать в развитии. Пока это скорее научное 
направление, здесь большая доля исследования 
и это не окупится за год, это более долгосрочное 
планирование. 

Тем не менее, мы сейчас ведем переговоры 
с несколькими компаниями, спрос и готовность 
есть. Частично мы упираемся в нормативно-пра-
вовое регулирование, даже движение на закрытой 
территории регулируется государством. У нас был 
запрос на организацию перевозок пассажиров 
на закрытой территории, но для этого, согласно 
законам, нужно оформить в штат компании всех 
пассажиров на должность водителя-испытателя, 
например. Так что, повторюсь, желание есть, 
но пока нет полного понимания затрат и когда 
это все окупится. Развитие технологии идет 
активно, так что в скором времени мы сойдемся 
в точке пересечения пожеланий потребителя 
и наших возможностей.
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Технологии искусственного интеллекта применяются в автономных 
транспортных средствах для обработки, анализа и принятия решений 
на основе получаемых из различных источников данных: оценка 
окружающей обстановки, решения о траектории и скорости дви-
жения, реакция на пешеходов и объекты инфраструктуры. Скорость 
и корректность принятия решений во время движения – ключевые 
факторы обеспечения безопасности беспилотника на дорогах.

В последние годы в области автоматизированного вождения был 
продемонстрирован значительный прогресс. Системы помощи 
водителю (ADAS), как часть системы автоматизированного вождения, 
становятся неотъемлемой частью большинства серийных автомоби-
лей. Примерами используемых в автомобилях подсистем помощи 
водителю являются: система предупреждения о выезде из полосы 
движения, система помощи удержания в полосе, круиз-контроль, 
адаптивное освещение, автоматическая парковка, контроль слепых 
зон и другие модули. 

Одними из ключевых компонентов системы ADAS являются 
система предупреждения о выезде из полосы движения (LDWS) 
и система помощи для удержания в полосе (LKAS). Такие 
системы обеспечивают извлечение признаков дорожного 
полотна – его границ и среднюю линию, а также их трекинг. 
Это позволяет автомобилю корректно позиционировать себя 
внутри дорожного полотна, что особенно важно для любого 
последующего решения покинуть полосу движения и пла-
нирования траектории движения в полностью автономном 
режиме вождения.. Взаимодействие LKAS и LDWS с модулями 
восприятия транспортного средства позволяет правильно 
оценивать текущие дорожные ситуации с помощью ассоциации 
других участников дорожного движения с определенными 
полосами дорожного полотна. Такая архитектура обеспечивает 
обнаружение пригодной для навигации области, а также 
безопасность на высоком уровне планирования, в то время 
как изменение полосы движения поддерживается на низком 
уровне планирования.

В настоящее время системы LDWS и LKAS основаны на высоко-
производительной обработке сырых данных цифровых изобра-
жений или видеопотока, полученных с камер, установленных 
внутри транспортного средства или облака точек от лидара. 
Эти системы в режиме реально времени должны учитывать 
такие проблемы, как припаркованные транспортные средства, 
а также транспортные средства, движущиеся по полосам, тени 
от объектов различного рода, плохое качество дорожных 
линий, отсутствие дорожной разметки на большинстве дорог, 
неправильные формы полос, изгибы дорог, объединяющиеся 
полосы движения, плохие погодные условия, освещение, 
снег и другие факторы. В большинстве случаев дорога видна 
не полностью и заполнена другими участниками дорожного 
движения, что создает дополнительные проблемы. Однако 
эти системы должны быть надежными и универсальными для 
всех сценариев и траекторий движения. 

Основанные на компьютерном зрении системы обнаружения 
полос движения для наземных транспортных средств эволю-
ционировали от довольно простых алгоритмов визуальной 
обратной до очень сложных. Как правило, такие системы вклю-
чают в себя подсистему модели дорог, подсистему извлечения 
признаков дорожного полотна, подсистемы постобработки 
и трекинга признаков.

Оценка положения автомобиля 
в полосе

Дорога может быть представлена в двухмерном или трехмер-
ном пространстве с помощью прямых или сплайнов. Существует 
несколько типов кривых для использования в модели разметки, 
таких как сплайн Безье, кубический сплайн, клотоида и т. д. Одна 
из первых реализаций системы визуальной обратной связи 
была показана еще в 1987 году. Дальнейшие исследования 
представляли разные подходы для обнаружения прямых 
линий и дорог с высокой кривизной. 

Традиционные методы, основанные на компьютерном зрении, 
в значительной степени полагаются на дорожные элементы 
для выделения участков полосы движения. Тем не менее, они 
способны хорошо работать в очень ограниченных сценариях 
вождения, погодных условий и условий освещения. Кроме того, 
они имеют плохую способность к обобщению. Достижения 
в методах глубокого обучения позволили по-новому взглянуть 
на задачу обнаружения дорог и их параметров. В настоящее 
время большую популярность приобрели методы на основе 
сверточных нейронных сетей (CNN). Они могут быть исполь-
зованы для широкого спектра конфигураций дорог и качества 
полос движения, и обеспечивают быстрые и точные результаты. 
Структура CNN облегчает процесс выбора нетривиальных 
дорожных объектов и делает его более обобщенным. Однако 
даже сегодня сложные траектории движения с непрерывными 
кривизнами представляют собой проблему для автономных 
автомобилей, особенно в городской среде. 

По мнению Илона Маска ключом к пятому 
уровню автономности станет обучение 
глубоких нейронных сетей в автомобилях 
Tesla.
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Одним из первых шагов в направлении создания надежных и безопасных 
систем помощи водителям, основанных на зрении, является оценка 
количества полос движения на дорогах без разметок. Подход, основанный 
на морфологической фильтрации для сегментации дороги, отслеживания 
и обнаружения препятствий использует морфологическую дезинтеграцию 
в изображении на основе величины градиента интенсивности. Однако 
этот метод не позволяет включать какие-либо глобальные ограничения 
на формы краев полосы.

Среди наиболее распространенных существующих подходов для сегмен-
тации дорог и дорожных полос можно выделить следующие:

 Бинарная сегментация.

Обнаружение дорожной 
разметки.

Сегментация приоритетной и второстепен-
ных дорожных полос.

Сегментация дорожной 
эго-полосы.

Идея заключается в сегментации изображения 
на два класса: эго-полоса и задний фон. Эго-по-
лоса – полоса, в которой находится транспортное 

средство в данный момент. Преимуществом данного 
метода является возможность сегментировать отдель-
ную полосу. Главным недостатком является малое 
количество размеченных наборов данных (например, 
KITTI Road/Lane Detection) и невозможность обучить 
модель сегментировать более одной дорожной полосы.

Одной разметки полос недостаточно, чтобы 
решить вопрос о доступности дороги для 
вождения. Несмотря на то, что большую часть 
времени автомобиль должен оставаться 

между полосами движения, обычно на кадрах нет чет-
кой разметки полос движения. Кроме того, дорожная 
зона используется совместно со всеми другими транс-
портными средствами. На полосу нельзя проехать, 
если она занята. Несмотря на то, что проезжие части 
могут быть ограничены разметкой полос движения, 
они также связаны с расположением других транс-
портных средств. Во втором ряду некоторые участки 
являются интуитивно приоритетными, хоть видимой 
разметки и нет. Преимуществами данного подхода 
является большой набор данных (Berkeley DeepDrive 
Drivable Area) и возможность сегментировать дорогу 
на несколько полос. Недостаток данного подхода, как 
и в первых двух подходах, заключается в неопре-
деленности количества классов (дорожных полос).

Включает в себя классификацию каждого 
пикселя входного изображения на два класса: 
дорога и задний план (фон). Область, закрашен-
ная красным цветом, является классом дороги, 

а остальная часть картинки является классом фона. 
Главным преимуществом данного подхода является 
большое количество наборов данных (таких как KITTI, 
Cityscape, Berkeley Deep Drive и др.), доступных для 
тренировки и тестирования нейросетей. Недостатком 
же является то, что на таких данных невозможно 
обучить модель сегментировать дорожное полотно 
на раздельные полосы.

В данном подходе есть несколько методов. 
Можно обнаруживать дорожную разметку 
в зависимости от класса (сплошная, преры-
вистая, двойная и т.д.) и по этим данным 
сегментировать полосы.

Распознавание дорожных 
знаков

Распознавание дорожных знаков на изо-
бражении также является важной задачей, 
необходимой для создания систем помощи 
водителю. Данная задача включает в себя 
несколько этапов:

Детектирование координат знака в виде 
координаты верхнего левого угла ограни-
чительной рамки (bounding box, далее bb), 
его ширины и высоты.

Определение класса задетектированного 
знака. 
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Использование стандартных алгорит-
мов компьютерного зрения, основан-
ных на работе с цветом, определением 
границ объектов

Использование алгоритмов компьютерного 
зрения для локализации дорожного знака 
на изображении, с последующей класси-
фикацией дорожного знака с помощью 
нейронной сети

Использование сверточной нейронной 
сети для локализации и классификации 
дорожного знака на изображении

Автономные автомобили Mercedes-Benz запро-
граммированы на приоритетность защиты пас-
сажиров перед другими участниками дорожного 
движения.

Задачу распознавания дорожных знаков можно решать с помощью 
одной модели, которая выполняет одновременно задачу детекции 
и задачу классификации. Альтернативный вариант –  использовать 
отдельную модель для каждого этапа. 

Несмотря на то, что дорожный знак является стандартизированным 
по размеру и внешнему виду объектом, задача распознавания 
дорожных знаков в беспилотном транспорте является трудной 
по ряду причин. 

Во-первых, классов дорожных знаков достаточно много (в ПДД 
РФ более 300), причем некоторые пары классов сильно разли-
чаются между собой формой и рисунком, в других же различия 
минимальны. 
Во-вторых из-за того что одной из основных целей создания 
беспилотных автомобилей является обеспечение наибольшей 
безопасности для человека, система распознавания знаков 
должна работать очень точно в различных погодных условиях 
(снег, дождь, туман, яркое солнце и т.д.) и в ситуациях пере-
крытия объектами из динамического окружения. Также на 
систему накладывается ограничение по быстродействию, то 
есть система должна работать в режиме реального времени. 
Сложности в данной области заключаются в различии дорожных 
знаков, а также в необходимости определения их положения, 
поскольку наличие дорожного знака в области видимости 
транспортного средства не гарантирует, что знак относится 
к той дорожной полосе, по которой движется автомобиль. 
Кроме того, необходимо знать расстояние до дорожного знака 
с целью прогнозирования маневров транспортного средства 
и определения зоны действия дорожного знака.

Данные решения необходимо дополнять алгоритмами 
определения положения дорожного знака в простран-
стве. Среди алгоритмов, решающих эту задачу, также 
можно найти следующие решения:
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Датасеты, доступные для обучения 
алгоритмов распознавания дорожных 
знаков

Система мониторинга «слепых зон»

Методы глубокого обучения

German Traffic Sign Detection Dataset – дата-
сет состоит из 900 изображений и включает 
в себя 42 вида дорожных знаков. Датасет 
состоит из дорожных знаков, располагаю-
щихся на территории Европы.

LISA Traffic Sign Dataset  – включает в себя 6610 
изображений и 47 различных типов дорожных 
знаков. Место съемки дорожных знаков – США.

Traffic-Sign Detection and Classification in the 
Wild – датасет состоит из 100 000 изображений 
и включает в себя 127 типов дорожных знаков, 
расположенных на территории КНР.

Российская база автодорожных знаков – в состав 
датасета входит 179138 изображений и 156 видов 
знаков. Знаки были запечатлены на территории 
России. 

Слепыми зонами называются зоны, окружающие автомобиль, 
недоступные (или труднодоступные) для обзора водителем. 
Система мониторинга слепых зон (СМСЗ) относится к классу 
систем помощи водителю, которая предупреждает водителя 
о наличии другого участника движения в слепой зоне при 
перестроении или выезде с парковки.

Существует достаточно много различных наименований систем 
контроля слепых зон у различных автопроизводителей. Напри-
мер, у Ford – это Blind spot information system, BMW – Blind 
spot detection, Nissan – Blind spot warning, Volvo – Blind-spot 
information system. Как правило, подобные системы только 
предупреждают водителя об объекте в слепой зоне с помощью 
визуального, звукового или тактильного сигнала. В некоторых 
современных автомобилях, например, как в Volvo XC60 2018 
года, система контроля слепых зон связана с рулевой колонкой 
управления и, в случае игнорирования водителем предупре-
ждающих сигналов, самостоятельно возвращает автомобиль 
в текущую полосу движения. Также ряд производителей (Ford, 
Toyota/Lexus) интегрировали систему контроля слепых зон 
с системой автоматического торможения при выезде задним 
ходом с парковки. В таких системах в случае игнорирования 

Наиболее распространенными методами глубокого обучения 
являются сверточные нейронные сети (СНС, от англ. Convolutional 
Neural Networks, CNN), рекуррентные нейронные сети (РНН, 
от англ. Recurrent Neural Networks, RNN) и глубокое обучение 
с подкреплением (Deep Reinforcement Learning, DRL). 

Сверточные нейронные сети, как правило, используются для 
обработки изображений с целью идентификации объектов. 
СНС имеет специальную архитектуру, которая позволяет ей 
максимально эффективно распознавать образы – сеть само-
настраивается и самостоятельно вырабатывает необходимую 
иерархию абстрактных признаков (последовательности карт 
признаков), фильтруя маловажные детали и выделяя суще-
ственное. Переменные нейроны в этой сети разбиты на группы, 
называемые слоями. 

Рекуррентные нейронные сети – это сети, в которых связи между 
нейронами представляют собой направленные циклы. В РНН 
нейроны обмениваются информацией между собой: например, 
нейрон получает как входящую информацию, так и некоторую 

водителем сигналов о приближающемся сбоку автомобиле система 
автоматически прекращает движение.
Автопроизводители зачастую используют два основных типа сен-
соров: видеокамера и ультразвуковой (инфракрасный) дальномер.  
Каждый из типов сенсоров имеет свои достоинства инедостатки. 
В частности, дальномеры не позволяют определить тип объекта, 
и в ряде ситуаций могут фиксировать некорректно отраженный 
сигнал. Многие дальномеры имеют ограниченный радиус действия, 
что не позволяет им обнаружить приближающийся в слепую 
зону объект. Видеокамеры, в последнее время, являются более 
распространенным типом сенсором, так как позволяют получить 
больше информации об объекте, но при этом требуют более 
сложных алгоритмов для обработки данных и соответственно 
более мощного вычислительного устройства. 

информацию о предыдущем состоянии сети, что позволяет ана-
лизировать любые последовательности данных, в которых важно, 
в каком порядке идут значения. В частности, РНН используются 
при работе с видеоданными.

Глубокое обучение с подкреплением сочетает в себе технологии 
глубокого обучения и обучения с подкреплением. Методы глубокого 
обучения с подкреплением позволяют программно-конфигурируе-
мой системе обучаться посредством взаимодействия с виртуальной 
средой с помощью функции вознаграждения. Глубокое обучение 
с подкреплением является перспективной отраслью, находя-
щейся на ранней стадии применения в автономных транспортных 
средствах.
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Патенты в сфере 
автономного транспорта

Рынок

С новыми научными достижениями и с разви-
тием информационных технологий, все больше 
на первый план начинают выходить человеческий 
и интеллектуальный капитал – нематериальные 
активы, выраженные посредством закреплен-
ных за исследователем или организацией прав 
на результаты интеллектуальной деятельности: 
патенты  на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы, ноу-хау и другие объекты, 
закрепленные в Гражданском кодексе Российской 
Федерации. 

Опубликованные патентные документы – источник 
научно-технической информации, в котором рас-
крываются новые технические решения в обмен на 
монополизацию разработки заявителем по патенту 
на срок его действия. Для анализа таких доку-
ментов применяются патентные исследования, 
которые являются маркетинговым инструментом, 
так как позволяют выявить наиболее перспектив-
ные технологические направления современного 
рынка. Преимущество этих  исследований в том, 
что данные из патентных документов являются 
открытыми и обеспечивают полноту технической 
составляющей.

К настоящему времени ведущими патентными 
ведомствами подготовлено несколько обзоров, 
посвященных тематике автономного транспорта.

В ноябре 2018 года Европейское патентное 
ведомство (European Patent Office, ЕПВ)  опубли-
ковало патентный обзор «Patents and self-driving 
vehicles» (Патенты и автономные транспортные 
средства), согласно которому за последнее время 
отмечен неуклонный рост патентных заявок в мире, 
относящихся к автономному транспорту. В отчете 
Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности за 2019 год автономному транспорту 
посвящена отдельная глава, как к стремительно 
развивающейся по всему миру технологии.

Информационной базой исследования являлся 
мировой массив патентных документов, связан-
ных с развитием направления и опубликованных 
за период с 2010 по 2020 гг. В результате анализа 
было найдено 51550 патентных семьи (патентная 
семья – это то же самое изобретение, раскрытое 
общим заявителем и запатентованное более 
чем в одной стране, поиск по патентным семьям 
помогает избежать дублирования одних и тех же 
технических решений). 

Патентный анализ показывает рост технологий, 
относящихся к тематике автономного транспорта 
в различных отраслях промышленности за послед-
ние 5 лет. Если анализировать динамику последних 
20 лет, то рост становится максимально ощутимым: 
с 63 документов в 2000 году до 11929 документов 
в 2018 году, то есть колоссальный прирост патент-
ной активности. Конечно, это свидетельствует 
о развитии автономных транспортных средств 
с технической точки зрения и подтверждает, что 
объемы рынка таких систем будут расти в бли-
жайшее время.

Патенты – объективный индикатор технологической 
зрелости компаний-разработчиков. Так, в частности, 
американский экономист Уильям Нордхаус  выявил 
закономерность между количеством патентов и 
продуктивностью компании. С помощью патентной 
информации изучают также направления иссле-
дований в компаниях, технические возможности 
и слабости. Экономист по бизнесу Хольгер Эрнст 
оценил технические возможности компаний в 
области машиностроения, проанализировав их 
патентные стратегии, и показал, что патентная 
информация позволяет изучать конкурентов, 
оценивать технологии и планировать цели НИОКР.

С 
63

 д
ок

ум
ен

то
в 

в 
20

00
 го

ду
 

до
 1

19
29

 д
ок

ум
ен

та
 в

 2
01

8

Распределение патентных 
документов по заявителя

Наибольшее количество патентных 
семейств представлено у  компаний: 
Toyota Motor, Ford Global Technologies, 
Robert Bosch, LG Electronics и GM 
Global Technologies Operations. 

Необходимо отметить, что в список патентных документов 
по запросу попали все технические решения, так или иначе 
связанные с исследуемой тематикой: от принципиаль-
ных схем построения систем автономного транспорта до 
прикладных технологий, таких как средства навигации, 
системы датчиков и другие компоненты.
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Рынок

По распределению патентных документов по технологиче-
ским кластерам видно, что помимо тематики автономного 
транспорта как такового, мы видим патенты, относящиеся 
к технологиям позиционирования и распознавания: раз-
личные лидары (lidar) и другие датчики (sensors). Также 
много патентов, касающихся непосредственно средств 
контроля и управления, как и устройств помощи водителю 
при вождении (ADAS, advanced driver assistance). 

Россия в этом списке находится на 12 месте 
с общим количеством документов 1 291 шт. 
Если углубиться в анализ данных, из 1 291 
патентных документов 210 принадлежат 
заявителю Ford Global Technologies, 

41 – Nissan Motor, 
21 – Toyota Motor, 
15 – Qualcomm, 
12 – Siemens Mobility.

Таким образом, для российских производителей скла-
дывается неприятная ситуация на рынке беспилотного 
транспорта в РФ. Не защищая свои технические реше-
ния, не занимая активную позицию патентования и не 
применяя комплексный подход к управлению своей 
интеллектуальной собственностью, разработчики могут 
потерять часть рынка. Зарубежные производители могут 
«заблокировать» рынок отечественного беспилотного 
транспорта, вынуждая прибегать к покупке лицензий 
на уже запатентованные технические решения. 
У разрабатываемого объекта техники есть такое свойство 
как патентная чистота. Патентная чистота — это юридиче-
ское свойство объекта интеллектуальной собственности, 
заключающееся в том, что он может быть свободно 
использован в данной стране без опасности нарушения 
действующих на ее территории патентов, принадле-
жащих третьим лицам. Отсюда складывается простой 
вывод – необходимо вовремя выявлять и патентовать 
свои разработки, как минимум на территории РФ.

Наибольшее количество зарегистри-
рованных патентных документов:
в КНР (CN) – 31 658 шт., 
в США (US) – 15 395 шт., 
Европейском союзе (EP) – 9 161 шт., 
Германии (DE) – 8 541 шт., 
Японии – 7 645 шт.
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Компания: Лаборатория автономных транспортных 
систем Университета Иннополис (АНО ВО «Университет 
Иннополис»)
Основание лаборатории: 2018 год
Город: Иннополис
Команда лаборатории: 32 человека
Фокус разработок: Беспилотные транспортные системы 
для дорог общего пользования

Руководитель Лаборатории автономных транспортных 
систем Университета Иннополис

Опыт
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Baumer, лидары китайской марки Oster и амери-
канской Velodyne, радары немецкие Continental. 
Российские разработки на рынке есть, но они 
стоят дорого, и зачастую предлагаются как железо 
без программного обеспечения.
Разработку своего программного обеспечения 
мы стартовали на основе фреймворка Apollo 
китайского производителя Baidu. Он содержит 
базовый набор функционала для беспилотных 
автомобилей. Мы постепенно подчищали его 
и дополняли своими модулями. То, что мы имеем 
сейчас – это уже наш собственный продукт.

ЦРБТ: 
Назовите ваши критерии отбора компонентов?
С.Г.: 
Все достаточно тривиально. Нужно чтобы они 
соответствовали техническим параметрам и имели 
адекватную стоимость. Чтобы добиться статисти-
ческой надежности беспилотного автомобиля, 
нужно безоговорочно доверять сенсорам, которые 
ты используешь. Еще лет пять назад о большом 
выборе сенсорики не шло и речи, но за этот 
период диапазон возможностей беспилотных 
автомобилей очень расширился. Появился спрос 
на сенсоры, которые решают более сложные 
задачи. Но уже здесь включается экономика.
Если автомобиль стоит 700 тысяч рублей, 
а ты добавляешь ему еще 700 тысяч за беспи-
лотность – заказчики не готовы за это платить. 
Поэтому ты должен удешевлять стоимость про-
дукта за счет компромиссов. Все хотели бы ездить 
на лидарах или на камерах с хорошим динамиче-
ским диапазоном, но не у всех есть возможность. 
Думаю, дальнейшее развитие рынка приведет 
к удешевлению тех же лидаров. Эта тенденция 
заметна уже сегодня. Но пока мы работаем с тем, 
что есть.

ЦРБТ: 
Над чем сейчас работает компания? На какие 
задачи движения автономного транспорта 
направлены разработки? 
С.Г.:
Мы создали несколько полностью беспилотных 
автомобилей на различных платформах. Это бен-
зиновые автомобили, дизельные и электрические. 
На этой основе мы развиваем нашу собственную 
систему ADAS (прим. ред. – advanced driver-assistance 
systems). Помимо этого занимаемся беспилотной 
ж/д техникой.

ЦРБТ:
Ваши автомобили предназначены для город-
ского движения или для передвижения 
по трассам?
С.Г.:
Это городские автомобили. Потому что для раз-
вития беспилотного транспорта это более ценный 
кейс. В городе намного больше сценариев, и ты 
можешь проверить практически любую техноло-
гию. Движение грузовых беспилотников по трассе 
организовано значительно проще. Хотя датчиков 
требуется больше и сложнее работа с габаритами

ЦРБТ:
А чем отличается беспилотное движение 
по городу от железной дороги?
С.Г.:
С поездами аналогичная ситуация. На железной 
дороге меньше участников дорожного движения, 
но управление поездом сложнее, чем автомобилем. 
К примеру, поезду нужно видеть на расстоянии 
1000 метров, что для автомобиля не обязательно

ЦРБТ: 
Есть ли отличия в подходе/технологии от коллег 
в оснащении автомобиля?
С.Г.:
Принципиальных отличий нет. По оснащению 
автомобилей перед нами стоят те же варианты, 
что и перед Яндексом, и другими разработчиками. 
Отличает нас от других производителей то, что мы – 
университет. У нас нет ресурсов, чтобы приобрести 
и обслуживать дорогостоящее производственное 
оборудование. Поэтому играть на одном поле с теми, 
у кого такое оборудование есть, нецелесообразно 
с коммерческой точки зрения. Но у нас есть команда 
с опытом и интеллектуальным потенциалом.
Беспилотные автомобили для нас стали испы-
тательным полигоном, на котором мы запустили 
собственную ADAS. Она контролирует качество 
управления автомобилем, его удержание в полосе, 
распознавание дорожных знаков. Если все это 
объединить, мы получаем полный функционал 
беспилотного автомобиля.

ЦРБТ: 
Кто производители оборудования и программ-
ных компонентов, которые вы используете? 
Российские или зарубежные компании?
С.Г.: 
Свою сенсорику мы не разрабатываем. Поэтому 
практически все оборудование, что мы используем 
сейчас – это готовые компоненты зарубежного 
производства. Камеры немецкого производителя 

ЦРБТ: 
Погодные условия в России отличается 
от Калифорнии. Ставит ли это дополнительные 
критерии надежности при выборе сенсорных 
устройств?
С.Г.: 
Нет. С технической точки зрения, это не такая уж 
большая проблема. Если на сенсоры тебе летит 
снег, ты их убираешь в салон, делаешь систему 
очистки или работаешь с фильтрами.



ЦРБТ:
А какие вообще есть технические ограничения 
в создании беспилотных автомобилей? 
С.Г.: 
Технических ограничений нет. Этот вопрос решен. 
Это показывает опыт Яндекса, наш опыт и опыт 
других разработчиков. Беспилотный автомобиль 
в 2020 году можно сделать, и он проедет из точки 
«А» в точку «B». С какой надежностью и лучше ли, 
чем с водителем? – это уже другой вопрос. Водитель 
водителю – рознь. 

ЦРБТ: 
Вы говорите о самом высоком 5 уровне 
автоматизации?
С.Г.: 
Да, целый ряд производителей сегодня заявляет, 
что их автомобили уже на 5 уровне. Но смельча-
ков, которые начали бы массовую продажу таких 
автомобилей, еще нет. Потому что нет уверенности, 
что автомобиль, который успешно проехал сегодня, 
проедет так и завтра. С технической стороны все 
готово, но надо убрать все оговорки. Этап обкатки 
технологий займет время.

ЦРБТ:
Какими запатентованными технологиями обладает 
ваша лаборатория?
С.Г.:
У нас есть патенты на систему управления беспилот-
ным автомобилем, которая обеспечивает быстрое 
маневрирование в неопределенных условиях, 
а также на симулятор. Перед отправкой в «плавание» 
беспилотные автомобили проходят тесты на симу-
ляторе. По результатам тестов мы определяем, 
повлияли ли изменения в кодовой базе не сценарии 
поведения автомобиля.

ЦРБТ: 
Может ли технология быть универсальной 
или она привязана к конкретным базам/маркам 
автомобилей?
С.Г.:
Марки автомобилей не накладывают ограничений. 
Однако технологии могут быть универсальными 
лишь с оговорками. Система, которая устанавли-
вается на беспилотник, должна понимать агрегаты 
и системы, которые работают в автомобиле. 
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ЦРБТ:  
На базе какого автомобиля вы разрабатываете 
свои беспилотники?
С.Г.: 
У нас несколько марок. Исторически первым автомо-
билем оказался KIA Soul. Затем по характеристикам 
мы выбрали Hyundai Santa Fe. От наших заказчиков 
к нам пришли Hyundai Solaris, Toyota Prius и КАМАЗ 
43188.

ЦРБТ: 
Проводите ли вы испытания на дорогах общего 
пользования? Или на специальных полигонах?
С.Г.: Все испытания проходят на территории Инно-
полиса. Сначала на симуляторе, а потом на дороге. 
Это возможно, потому что Иннополис отличается от 
большинства городов. Здесь хорошо организован-
ное и предсказуемое движение. Есть разметка, а ям 
на дорогах нет в принципе. Важная особенность – 
отсутствие тоннелей, из-за которых автомобиль 
может потерять спутник.

ЦРБТ: 
Какие планы по развитию технологий или 
разработке новых сейчас есть у вашей команды? 

Новые продукты/отрасли/технологические 
решения?
С.Г.: 
Мы продолжаем работу над развитием своей 
системы ADAS. Сегодняшний рынок беспилот-
ников – это история про статистическую надеж-
ность решений. Когда, ты не просто обещаешь 
доставить из пункта «А» в пункт «B», а готов 
учесть вероятность дождя и любых дорожных 
условий. Чтобы тренировать искусственный 
интеллект автомобиля, нужно набирать как 
можно больше кейсов. Именно этим мы сейчас 
занимаемся. Все ситуации, которые заложены 
в нашу систему, можно применить,практически 
к любому транспортному средству.

ЦРБТ:
Какие роли и компетенции необходимы 
для разработки и развития технологии? 
Какого уровня специалисты нужны для раз-

работки беспилотного автомобиля?
Какое образование необходимо иметь 
специалистам?
С.Г.:
Базовая команда включает программистов-раз-
работчиков, инженеров и исследователей. 
Если смотреть шире, то это круг специалистов: 
от математиков до технических писателей. В нашу 
команду вливаются специалисты с разным опытом. 
Есть те, кто работал на авиационном производстве, 
есть бывшие сотрудники IT-компаний. Принад-
лежность нашей лаборатории к Университету 
Иннополиса сказывается в том, что сотрудниками 
становятся студенты. Их не так много, но это лучшие 
со своих курсов. Сейчас 3 из 32 участников нашей 
команды – это студенты университета. 

ЦРБТ:
Какие внешние трудности, на ваш взгляд, тормозят 
развитие беспилотного транспорта? Какие внешние 
ограничения ещё не преодолены?
С.Г.:
В России два барьера: неразработанное правовое 
регулирование беспилотников и всем известные 
проблемы на дорогах общего пользования. 



С.Г.: 
Чтобы по российским дорогам поехали беспилот-
ные автомобили, нужна вся та инфраструктура, 
которая нужна обычным автомобилям. С такой 
инфраструктурой на наших дорогах все не очень 
хорошо. Надо просто привести ее в порядок, 
как и сами дороги, и этого будет достаточно 
для передвижения беспилотников. Я убежден, 
что создание специальной инфраструктуры для 
автономного транспорта является напрасной 
тратой денег.

Опыт

Отсутствие разметки, неправильное размещение 
знаков, работающие как попало светофоры – не 
приближают нас к использованию беспилотников 
на дороге.

ЦРБТ:
Какие перспективы вы видите в развитии беспи-
лотного транспорта в Российской Федерации 
и в мире?
С.Г.:
Если посмотреть с формальной точки зрения, 
то где больше всего беспилотников на дорогах? 
В Штатах. Где лучше всего развита эта индустрия? 
В Штатах. Но рынок достаточно новый и еще 
только формирующийся, поэтому нельзя сказать, 
что Россия очень отстала здесь. Чем больше будет 
разработчиков, тем доступнее станут технологии 
автономного транспорта.

ЦРБТ:
Когда, на ваш взгляд, беспилотные автомобили 
массово появятся на дорогах общего пользо-
вания в России?
С.Г.: 
Прогнозы давать сложно, потому что зависит 

это не только от разработчиков и даже не только 
от государства. Например, в 2020 году ничто 
не предвещало прорывов в этом направлении, 
но пришел ковид, и значительно возрос интерес 
к беспилотникам как средству доставки. 

ЦРБТ: 
Какой инфраструктуры сейчас не хватает 
для этого? Оцените инфраструктурные 
условия в России для внедрения беспилотных 
автомобилей?
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Платформа для взаимодействия 
с объектами

Эта платформа находится 
в составе интеллектуальной 
транспортной системы и обе-
спечивает взаимодействие 

с любыми объектами, которые 
могут повлиять на транспортное 
средство. Она отвечает за сбор, 
хранение и обработку различных 
данных и сценариев, поступаю-
щих из интеллектуальной системы 
и транспортных средств.

Германия запланировала разрешить 100% 
беспилотные автомобили на общих доро-
гах по всей стране в 2022 году. Правитель-
ство Великобритании рассматривает такую 
возможность уже в 2021 году.

Вопреки распространенному мнению, эра беспилотных 
машин не приведет к полному исчезновению светофоров. 
Но сами светофоры ждет целый ряд изменений.

Умные светофорные системы, рассчитанные на движение 
беспилотников, станут более гибкими и адаптивными. Авто-
мобили будут получать информацию от светофора на основе 
анализа изображения либо напрямую в виде сигнала из 
контроллера. Контролеры смогут работать по фиксированному 
циклу, реагировать на мгновенные параметры дорожного 
потока или оценивать поток машин и пропускную способность 
дороги. 

При необходимости в цикл движения будут включаться пеше-
ходы, которые делают запросы нажатием кнопки.

Отправлять сообщения автомобилям, которые подъезжают 
к перекрестку, позволяет технология DSRC. Сообщения содержат 
информацию о фазе и времени сигнала светофора, а также 
геометрических параметрах светофора.

Система должна обеспечивать 
управление транспортными пото-
ками, при необходимости отвечать 
за взимание платы, контролировать 

соблюдение ПДД, управлять состоянием 
дорог. В сценариях работы системы 
должна быть предусмотрена локали-
зация ДТП, заблаговременный съезд 
обычных транспортных средств с полосы 
движения, на которой произошла авария 
беспилотника, и подъезд специальных 
транспортных средств экстренных служб.
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В настоящее время наиболее развиты автономные решения 
в области беспилотного вождения. Современные транспортные 
средства оборудуются разнообразными сенсорами для сбора 
информации об окружающей обстановке. Основная задача бли-
жайшего будущего – обмен собранной информацией с ближай-
шими элементами инфраструктуры и транспортными средствами 
посредством беспроводных коммуникационных технологий. 

Технология связи V2X (Vehicle-to-Everything) позволяет автомобилю 
находится online в общей информационной среде и включает 
следующие подсистемы: взаимодействие между транспортными 
средствами V2V (Vehicle-to-Vehicle), взаимодействие с объектами 
инфраструктуры V2I (Vehicle-to-infrastructure),  подключение 
к телекоммуникационной сети V2N (Vehicle-to-Network), взаимо-
действие с человеком V2P (Vehicle-to-Person) и другие. 

Благодаря информационному взаимодействию, автономные 
грузовики движутся по автомагистралям в организованных 
колоннах, что позволяет добиться существенной экономии 
топлива за счет снижения лобового сопротивления воз-
духа. Изучение метрик потребления энергии и времени 
поездки автомобиля позволит проводит эко-маршрутизацию 
транспорта, снижая затраты ресурсов и воздействие на окру-
жающую среду. 
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Технологии

Технология DSRC является технологией беспроводной связи, 
разработанной прежде всего для использования в системах 
активной безопасности и обеспечения удобства водителя 
и пассажиров. Министерство транспорта США (Sill, 2018), SAE, 
ETSI, несколько частных компаний Arada Systems, Commsignia,  
CohdaWireless, DENSO, Savari, Inc, Cadillac, а также компания 
Audi разработали стандарты и продукты, базирующиеся на 
технологии DSRC. Они, в основном, применяются для преду-
преждения об опасностях (лобовые столкновения, слепые зоны, 
аварийные транспортные средства, а также дорожные работы), 
помощь в перестроении, передача сообщений о загруженности 
дорог, автоматическая оплата на дорогах и парковках. Также эта 
технология может быть использована для повышения точности 
GPS координации. Интернет-соединение, осуществляемое 
с помощью мобильной связи, позволяет получить доступ к 
облачным сервисам и данным, хранящихся в них. Малое время 
задержки сетей 5G позволяет им конкурировать со связью 
DSRC для осуществления V2V и V2I коммуникаций. 

Преимуществами технологии DSRC является безопасность, 
малое время задержки, пригодность для многоцелевого исполь-
зования, а также устойчивость к экстремальным погодным 
условиям. Однако её реализация требует специализированного 
оборудования. В связи с этим применение сетей 5G является 
более привлекательным. Сети 5G позволяют получить доступ 
к мультимедиа и облачным сервисам, что пользуется спросом 
у покупателей, а также позволяет обеспечить взаимосвязь с дру-
гими транспортными средства и инфраструктурой. Считается, 
что в дальнейшем будут использованы обе эти технологии 
(Nordrum, 2016). 

Наличие интернета на борту автомобиля, а также его связь 
с другими автомобилями позволяет значительно улучшить 
информированность об окружающей среде и, следовательно, 
увеличить безопасность автономных транспортных средств, 
невзирая на ограничения существующих систем восприятия 
и распознавания. Автономные транспортные средства могут 
полностью использовать возможности связности, особенно 
с помощью возможностей быстрой связи V2V (10 Гц и более) 
и прогностических оценок систем V2I. Связанные и авто-
матизированные автомобили – Connected and Automated 
Vehicles (CAV), являются ключевым элементом интеллектуаль-
ных транспортных систем, включающих системы управления 
дорожной загруженности, кооперативное управление, системы 
повышения безопасности и энергосберегающее вождение. 
Это ведёт к необходимости учёта потребляемой мощности 
сенсорного оборудования таких систем, их вычислительного 
и коммуникационного оборудования.

Успешное развертывание CAV как части интеллектуаль-
ной транспортной системы зависит как от имеющегося на 
борту автомобиля оборудования, так и от окружающего 
пространства, например, дорожная инфраструктура (метки 
регулируемых перекрёстков, светофоры, регулирующие въезд 
на скоростное шоссе, дорожные знаки), другие участники 
дорожного движения (включая другие CAV, невзаимодей-
ствующие транспортные средства, велосипеды, пешеходы).
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Технологии

Облачное подключение позволяет получить доступ к 
базам данных, предварительным расчётам и удалённым 
вычислениям. Бортовые системы восприятия и распоз-
навания, локализации и карты являются неотъемлемым 
требованием для навигации в известном и неизвестном 
пространстве, которое может содержать не подклю-
ченные транспортные средства, велосипедистов и 
пешеходов. Облачные сервисы предоставляют CAV 
статические и динамические дорожные карты, динамику 
их изменения, а также возможность использования 
удаленных вычислительных ресурсов. Доступ к облаку 
осуществляется с помощью сотовой связи. 

Накопленная история использования дорог и данных 
о них и параметрах движения могут быть использованы 
в задачах планирования, например, при маршрутизации 
транспортного средства и прогнозировании средних 
развиваемых скоростей. Такими данными являются 
информация о пробках и заторах на автомобильных 
дорогах, а также данные о фазе и времени сигнала 
светофора. В обоих случаях данные за прошедший 
период дают более глубокое представление о структуре 
и параметрах дорожного движения, которые, как пра-
вило, не отображаются на картах. CAV могут выполнять 
вычисления удаленно, используя облачные сервисы 
и частично снижая требования к бортовым вычисли-
тельным возможностям. Вычисления, перемещенные в 
облако, могут включать (динамическую) маршрутизацию 
и долгосрочную оптимизацию траектории.
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Рынок

Эксперты сходятся во мнении, что в России нормативное 
регулирование беспилотных машин отстаёт от технических 
возможностей российских и иностранных разработок. 
Форсирование этого отставания является предметом 
внимания федеральных органов исполнительной власти 
и крупных субъектов рынка беспилотников.

Отправной точкой для правового регулирования техноло-
гий автономного транспорта стало утверждение дорож-
ной карты Национальной технологической инициативы 
«Автонет», распоряжением председателя правительства 
России 29 марта 2018 года. Мониторинг мероприятий, 
предусмотренных этой программой, рассчитан на период 
до 2035 года.

26 ноября 2018 года Правительство России приняло 
постановление № 1415 «О проведении эксперимента 
по эксплуатации на автодорогах высокоавтоматизиро-
ванных транспортных средств». Согласно этому поста-
новлению, Москва и Республика Татарстан объявлены 
территориями эксперимента, цель которого – подтвердить 
возможность использования беспилотников на дорогах 
общего пользования, и разработать соответствующие 
документы и регламенты. 

Рассмотрим предлагаемые 
нормативные и техноло-
гические мероприятия 
подробнее.

Какие нормативные изменения 
предполагает «Дорожная карта»

На дорогу можно с водителем в пассажирском 
сидении. Без водителя – пока только на полигоне

2020. 2021.

Первоочередной мерой по совершенствованию нор-
мативной базы эксперты «Сбербанка» и «Яндекса» счи-
тают разработку и внесение в Государственную Думу 
законопроекта об эксплуатации высоко- и полностью 
автоматизированных автомобильных транспортных 
средств, который должен быть готов не позднее сен-
тября 2020 года. В разработке законопроекта примут 
участие Минтранс России, Минэкономразвития России, 
МВД России и Минпромторг.

Следом должны быть подготовлены изменения в суще-
ствующее Постановление №1415 об эксперименте 
на территории Москвы и Татарстана. К октябрю 
2020 года Постановление должно регламентировать 
несколько новых задач тестирования беспилотников 
на дорогах:

тестирование на дорогах общего пользова-
ния с водителем в пассажирском сиденье;

коммерческую эксплуатацию на дорогах 
общего пользования с водителем за рулем 

или на пассажирском месте;

тестирование без водителя в салоне на тер-
риториях с ограниченным доступом.

К декабрю 2020 года на уровне Правительства 
должны быть приняты методические рекомендации 
по расследованию ДТП с участием беспилотных 
машин, а также согласован стандарт передачи данных 
между автомобилем и инфраструктурой (V2X).

Беспилотный транспорт получит свой Федеральный 
закон, условия страхования и встанет на рельсы

Подготовленный ранее законопроект должен транс-
формироваться в работающий федеральный закон 
об эксплуатации автоматизированных транспортных 
средств, быть принят Государственной думой и поэтапно 
вступить в силу. Параллельно, в течение 2021 года будут 
приняты изменения в федеральные законы и подза-
конные акты, учитывающие специфику страхования 
автономного транспорта. 

Продолжится работа над расширением Постановления 
№ 1415. Теперь на дорогах общего пользования раз-
решат тестирование и коммерческое использование 
автономного транспорта уже без присутствия водите-
ля-испытателя в салоне.

Будет принят и скорректирован ряд нормативных 
актов, которые касаются вопросов сбора, хранения 
и использования данных телеметрии, дорожной инфра-
структуры, данных беспилотных транспортных систем.

Компании, которые работают с беспилотниками, 
получат финансовую и нефинансовую поддержку. 
Причем это касается и тех, кто создает автономные 
транспортные средства, и тех, кто их эксплуатирует.

К концу 2021 года будет создана законодательная база 
для опытной эксплуатации автономных рельсовых 
транспортных средств.

Целиком вопросам безопасности дорожного движения 
с участием беспилотных транспортных средств на дорогах 
общего пользования посвящена Концепция, утвержденная 
Правительством России 25 марта 2020 года.

Наконец, 8 мая 2020 года в средствах массовой инфор-
мации появилась информация о дорожной карте, которую 
подготовили крупнейшие участники российского рынка 
автономных транспортных средств: «Сбербанк» и «Яндекс», 
при участии «ГАЗа» и «КамАЗа». Этот документ очерчивает 
внушительный план мероприятий, которые позволят вывести 
на дороги машины без водителя за рулем. Дорожная карта 
уже получила одобрение Минэкономразвития России.
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Рынок

Как мероприятия 
«Дорожной карты» будут 
реализованы с технологической 
стороны

2022.

2020.

2021.

2022.Тестовые зоны пока вне дорог общего пользования

Работа над дорожной инфраструктурой в тестовых 
зонах и допуск беспилотников на обычные дороги

Тестирование в больших городах и формирование 
сервиса для автономных машин

Зеленый свет беспилотникам на дорогах России при 
контроле качества и безопасности

К декабрю 2021 года будут создана основа для 
инфраструктуры автономного транспорта. В трех 
тестовых зонах появятся дороги, оснащенные 
цифровой инфраструктурой для беспилотников: 
сетями V2X и 5G,  подключенными светофорами 
с возможностью передачи в сеть сигналов о состоя-
нии и прогнозе переключения; цифровыми картами 
с базой дорожных знаков и ограничений; цифровыми 
моделями дороги. 

Для остальных российских дорог к этому времени 
будут сняты ограничении на тестирование беспилот-
ников и разработаны требования к инфраструктуре.

Параллельно будет подготовлена кампания по попу-
ляризации автоматизированных транспортных 
средств.

К концу 2022 года на территории России будет 
полностью разрешена эксплуатация полностью 
автоматизированных автомобилей в пассажирских 
и грузовых перевозках, а также установлены тре-
бования для стран Таможенного союза. Еще через 
год будут внесены поправки в Венскую конвенцию 
о правилах дорожного движения, снимающие запрет 
на поездки без водителя. 

Особое внимание на этом этапе уделяется разработке 
стандартов и регламентов, отвечающих за качество 
транспортных средств и интеллектуальных систем, 
а также организации обмена данных. Автомобили 
должны взаимодействовать друг с другом на основе 
протокола V2X, а также на основе единого добро-
вольного протокола об интеграции цифровых карт.

К декабрю 2020 года в России будет создано не менее 
двух тестовых зон с возможностью эксплуатации 
беспилотников вне дорог общего пользования. Одна 
из этих зон должна быть обеспечена сетью 5G.

К завершению 2022 года тестовые эксплуатацион-
ные зоны для беспилотных автомобилей появятся 
в российских городах-миллионниках. 

Будет создано не менее 3 полигонов для сертифи-
кации автоматизированных транспортных средств, 
не менее 10 пунктов для выгрузки большого объема 
данных, а также пункты обмена или заряда батарей 
для электрических машин.

На ключевых автомагистралях будет обеспечено 
покрытие сотовой связью не ниже класса LTE (4G). 

На этом же этапе начет работать базовая структура 
обеспечения безопасности движения для автоматизи-
рованных транспортных средств: центры мониторинга 
и оперативные ремонтные бригады.
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03./ Робототехника и мехатроника
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03./ Робототехника и мехатроника
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Сбербанк создает дочернюю компанию 
по автономному транспорту SberAutoTech. 
Яндекс так же объявил о выделении 
отдельной дочерней компании по беспи-
лотникам Yandex SDG (Self Driving Group).
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Граница между цифровыми технологиями «Компоненты робототехники 
и сенсорика» и «Нейротехнологии и искусственный интеллект» прохо-
дит в области методологического подхода к решаемым задачам. Если 
методы управления роботами в рамках дорожной карты «Компоненты 
робототехники и сенсорика» основаны на детерминированном 
подходе и составлении точных математических моделей механических 
систем, то в рамках дорожной карты «Нейротехнологии и искус-
ственный интеллект» поддерживаются проекты, в основе которых 
лежат методы искусственного интеллекта, например, нейронные 
сети, генетические алгоритмы, нечеткая логика и другие. Таким 
образом, по ряду направлений робототехники, если они связаны 
с интеллектуальным управлением роботами, поддержку следует искать 
в дорожной карте «Нейротехнологии и искусственный интеллект» 
в рамках следующих субтехнологий:

Перспективные методы и технологии в искусственном 
интеллекте – в рамках этой субтехнологии поддержку могут найти 
проекты, связанные с человеко-машинным взаимодействием – 
анализом тактильных сигналов, динамическим интеллектуальным 
анализом данных, поступающих из различных сенсорных систем, 
с учетом внешнего и внутреннего контекста взаимодействия.

Из этого следует, что все направления робототехники во всём 
их разнообразии могут получить государственную поддержку 
по программе «Цифровая экономика». Но, для успешного 
прохождения отбора, перед подачей заявки следует правильно 
позиционировать свой проект относительно дорожных карт 
в соответствие с обозначенными в них задачами. Проекты, 
направленные на разработку новых робототехнических 
решений и сенсорных систем, новых методов моделирования 
и управления роботами, должны заявляться по направлению 
дорожной карты «Компоненты робототехники и сенсорика». 
Инициативы с разработками интеллектуальных методов 
управления мобильными роботами, в частности компьютерного 
зрения, в том числе управления беспилотными автомобилями 
и летательными аппаратами, должны быть заявлены в рам-
ках дорожной карты «Нейротехнологии и искусственный 
интеллект». А новые способы и методы управления в области 
промышленных роботов должны найти поддержку в реализа-
ции дорожной карты «Новые производственные технологии».

Дело в том, что сквозная цифровая технология робототехники 
и сенсорики настолько обширная область, что оказалось целесоо-
бразным часть направлений развития отнести к другим смежным 
цифровым технологиям. Разумеется, это стало возможным только 
благодаря тому, что все цифровые технологии тесно переплетены 
друг с другом, и границы между ними порой провести нелегко.

Итак, в рамках дорожной карты «Компоненты робототехники 
и сенсорика» могут быть поддержаны проекты по следующим 
направлениям:

Компьютерное зрение – в рамках этой субтехнологии могут быть 
поддержаны проекты по беспилотным автомобилям, летатель-
ным аппаратам и другим типам мобильных роботов, связанные 
с разработкой методов и алгоритмов ориентации на местности 
и распознавания препятствий или других объектов с помощью 
оптических систем вне зависимости от типа используемого обо-
рудования: видеокамер, инфракрасных камер, лидаров и других; 
поддерживаются также проекты, направленные на интеллекту-
альную обработку сенсорных данных и их комплексирование;

Казалось бы всё просто: если вы работаете в области робототех-
ники, то «ваша» сквозная цифровая технология – это «Компоненты 
робототехники и сенсорика». Однако при прочтении дорожной карты 
«Компоненты робототехники и сенсорика», вы не найдете там ни 
промышленных роботов-манипуляторов, ни беспилотных автомоби-
лей, ни беспилотных летательных аппаратов или мобильных роботов. 
Как же так? Неужели мобильные аппараты или промышленные 
манипуляторы – это не роботы? Или разработчики дорожных карт 
попросту забыли об этих направлениях робототехники? Конечно, 
роботы, и, конечно, не забыли.

Манипуляторы и технологии манипулирования – технологии 
создания и использования промышленных роботов, сенсорных 
и управляющих систем. В рамках реализации данной субтехнологии 
будут рассмотрены проекты, в которых представлено программное 
обеспечение для управления роботами-манипуляторами или про-
граммно-аппаратные средства взаимодействия с окружающей средой 
и объектами. Также по этому направлению поддержку могут получить 
проекты, содержащие методы математического моделирования 
робототехнических систем как пространственных механических 
систем с голономными и неголономными связями и методы прямого 
динамического моделирования нелинейных пространственных 
механических систем с контактными взаимодействиями. 
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В настоящее время преимущество сферы образования в том, 
что уже имея базовый уровень подготовки по определенному 
профилю (диплом бакалавра) или специальности (диплом специ-
алиста), можно продолжить обучение в магистратуре в любом 
направлении подготовки. Совершенствование в магистратуре 
компетенций, приобретенных в бакалавриате или специалитете, 
либо сочетание профессиональных компетенций из разных 
профилей подготовки, специальностей и направлений подготовки 
дает преимущество при трудоустройстве. Сдача ЕГЭ для посту-
пления в магистратуру не требуется, следует только предоставить 
диплом государственного образца базового высшего образования 
(бакалавр/специалист) и сдать вступительные экзамены в маги-
стратуру. Это означает, что возраст поступающего и профиль 
подготовки или специальность по имеющемуся у него диплому 
базового высшего образования не являются препятствиями, чтобы 
освоить такую новую область, как мехатроника и робототехника.

Во время обучения по программе бакалавриата в области 
мехатроники и робототехники студенты учатся управлять 
существующими и проектировать новые робототехниче-
ские системы. Кроме того, приобретаются умения и навыки 
по сборке, наладке и программированию робототехни-
ческого оборудования.

Становясь студентом магистратуры по направле-
нию мехатроника и робототехника, появляется 
возможность погрузиться в творческий процесс 
изучения таких дисциплин, как:

Системы автоматизированного 
проектирования;

Во время обучения в магистратуре студенты под руководством 
высококвалифицированных наставников проводят научные 
исследования по актуальным проблемам. Как правило, работы 
нацелены на поиск конструктивных решений мехатронных 
и робототехнических систем, их подсистем и отдельных узлов, 
а также на разработку алгоритмов и методов управления и обра-
ботки информации. Очевидно, что планируемые результаты 
проводимых исследований должны обладать научной новизной, 
вносить вклад в развитие мехатроники и робототехники и иметь 
практическую значимость.

Начатые исследования магистрант может продолжить на 
следующей ступени обучения – в аспирантуре. На этом этапе 
подготовки происходит совершенствование имеющихся 
и приобретение новых знаний, умений и навыков и, что самое 
главное, приобретается квалификация «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь», которая свидетельствует 
о способностях самостоятельно решать научно-практические 
задачи, передавать знания путем преподавания и органи-
зовывать научные-исследования.

Значительную роль при выборе вуза должны 
играть следующие факторы:

Научные направления, которые 
существуют в вузе

Оснащенность лабораторий 
и кафедр

Квалификация научных сотруд-
ников, обеспечивающих процесс 
обучения

Возможности дальнейшего 
трудоустройства

Сотрудничество институтов, 
факультетов с производ-
ствами и корпорациями

Проектирование мехатронных модулей 
различного технологического назначения;

Динамика и кинематика 
робототехнических систем;

Имитационное моделирование 
робототехнических систем;

Программирование систем 
управления;

Машинное зрение и управление;

Прикладной искусственный 
интеллект;

Моделирование технических 
систем.
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Северо-западный 
федеральный округ

Мегафакультет трансляционных информа-
ционных технологий, факультет инфоком-
муникационных технологий

Мегафакультет биотехнологий и 
низкотемпературных систем, факультет 
низкотемпературной энергетики

Мегафакультет компьютерных технологий 
и управления, факультет безопасности 
информационных технологий

Федеральное государственное авто-
номное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петер-
бургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» 
(ГУАП)

Санкт-Петербург
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра Великого» 
(СПбПУ)

Федеральное государственное автономное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет 
ИТМО» (ИТМО)

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная техника:
- Вычислительные машины, комплексы, системы 
и сети
- Технологии разработки программного обеспечения
Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических процессов 
и производств:
- Автоматизация технологических процессов 
и производств
- Автоматизация технологических машин 
и оборудования
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника:
- Проектирование и конструирование мехатронных 
модулей и механизмов роботов
- Автономные роботы
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах:
- Системы и технические средства автоматизации 
и управления
- Интеллектуальные системы обработки информации 
и управления
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная техника:
- Технологии проектирования системного и при-
кладного программного обеспечения
- Интеллектуальные системы (международная обра-
зовательная программа)
- Проектирование компьютерных систем
Магистратура
15.04.04 Автоматизация технологических процессов 
и производств:
– Автоматизация технологических машин 
и оборудования
Магистратура
15.04.06 Мехатроника и робототехника:
- Мехатронные системы автоматизации 
в машиностроении
- Робототехника
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах:
- Автоматизация технологических процессов 
и производств
- Распределенные интеллектуальные системы 
управления
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника:
- Системы автоматизации проектирования 
(по отраслям)
- Инженерная геометрия и компьютерная графика
Аспирантура
15.06.01 Машиностроение:
– Роботы, мехатроника и робототехнические системы

Мегафакультет компьютерных технологий 
и управления, факультет программной инженерии 
и компьютерной техники

Мегафакультет компьютерных технологий 
и управления, факультет программной 
инженерии и компьютерной техники

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная техника: 
–Компьютерные системы и технологии
50 бюджетных мест
30 внебюджетных мест 
5 целевых мест

Бакалавриат
09.03.04 Программная инженерия:
– Нейротехнологии и программирование
110 бюджетных мест
60 внебюджетных мест
12 целевых мест
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника: 
– Компьютерные системы и технологии
50 бюджетных мест
15 контрактных мест
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника
05.13.01 Системный анализ, управление 
и обработка информации (технические 
системы);
– 05.13.06 Автоматизация и управление тех-
нологическими процессами и производствами 
(промышленность)
– 05.13.11 Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, ком-
плексов и компьютерных сетей
– 05.13.18 Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ

Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств: 
– Цифровое производство
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах, 
программа: 
– Цифровые системы управления
20 бюджетных мест
10 внебюджетных мест
2 целевых места
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника: 
– Робототехника
59 бюджетных мест
30 внебюджетных мест 
6 целевых мест
Магистратура
15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств:
– Индустриальные киберфизические системы 
(СОП)
30 бюджетных мест
15 контрактных мест
Магистратура
15.04.06 Мехатроника и робототехника: 
– Робототехника
80 бюджетных мест
30 контрактных мест
24.04.02 Системы управления движением 
и навигация
Магистратура
24.04.02 Системы управления движением 
и навигация
27.04.03 Системный анализ и управление: 
 – Системы управления движением
и навигация
25 бюджетных мест
12 контрактных мест
Магистратура
27.04.03 Системный анализ и управление, 
27.04.04 Управление в технических системах:
– Цифровые системы управления
68 бюджетных мест
30 контрактных мест

Аспирантура
15.06.01 Машиностроение:
– 05.02.05 Роботы, мехатроника 
и робототехнические системы
Аспирантура
27.06.01 Управление в технических 
системах:
– 05.13.01 Системный анализ, управ-
ление и обработка информации (тех-
нические системы)

Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислитель-
ная техника:
– Программное обеспечение интеллек-
туальных систем и технологий
20 бюджетных мест
5 контрактных мест

Магистратура
23.04.03 Эксплуатация транспор-
тно-технологических машин 
и комплексов:
– Функциональная безопасность 
беспилотных транспортных средств
15 бюджетных мест
15 контрактных мест

Магистратура
15.04.04 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств: 
– Автоматизация технологических 
процессов и производств пищевой 
промышленности
25 бюджетных мест
15 контрактных мест

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислитель-
ная техника, программы:
- Автоматизированные системы обра-
ботки информации и управления
- Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети
- Интегрированные автоматизирован-
ные информационные системы
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислитель-
ная техника, программы:
- Информационно вычислительные 
системы
- Мультимедийные приложения со 
сложными пользовательскими интер-
фейсами (виртуальная 
и дополненная реальности
130 бюджетных мест
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 
университет» (СПбГМТУ)

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ»)

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ»)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Новгородский Государственный 
Университет им. Ярослава Мудрого» (НовГУ)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана 
(национальный исследовательский универси-
тет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследова-
тельский университет «Московский институт 
электронной техники» (МИЭТ)

Институт инновационных технологий в элек-
тромеханике и робототехнике
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника:
– Робототехника
19 бюджетных мест

Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах: 
– Управление и информатика в технических 
системах
24 бюджетных мест
Магистратура
15.04.06 Мехатроника и робототехника: 
– Компьютерные технологии управления 
в мехатронике и робототехнике
28 бюджетных мест
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах:
– Управление в технических системах
20 бюджетных мест

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника
Магистратура
15.04.06 Мехатроника и робототехника
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах

Бакалавриат
Магистратура
09.03.01/09.04.01 Информатика и вычисли-
тельная техника

Бакалавриат
Магистратура
09.03.01/09.04.01 Информатика и вычисли-
тельная техника

Бакалавриат
Магистратура
15.03.06/15.04.06 Мехатроника и 
робототехника

Бакалавриат
Магистратура
15.03.06/15.04.06 Мехатроника и 
робототехника

Бакалавриат
Магистратура
27.03.04/27.04.04 Управление в технических 
системах

Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств

Бакалавриат
Магистратура
09.03.01/09.04.01 Информатика и вычисли-
тельная техника

Бакалавриат
Магистратура
15.03.04/15.04.04 Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника:
– Программное обеспечение вычислитель-
ной техники и автоматизированных систем
38 бюджетных мест
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника

Политехнический институт
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника:
– Мехатроника
10 внебюджетных мест
Аспирантура
15.06.01 Машиностроение

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника:
– Аппаратно-программное обеспечение 
информационно-управляющих систем
75 бюджетных мест
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах:
– Технические средства автоматизации и 
управления
24 бюджетных места
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Высокопроизводительные вычислительные 
системы
- Встраиваемые системы: от IoT до робото-
технических комплексов

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника:
– Вычислительные машины, комплексы 
системы и сети
– Программное обеспечение вычислитель-
ной техники и цифровых технологий
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника:
– Информационное обеспечение робото-
технических систем
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника:
– Вычислительная техника в системах 
управления морскими объектами
– Цифровые технологии в промышленности
Магистратура
27.03.04 Управление в технических 
системах:
– Управление и информатика в техниче-
ских системах

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника
Аспирантура
27.06.01 Управление в технических системах

Великий Новгород

Институт электронных и информационных систем

Факультет: информатика и системы управления, 
кафедра: системы обработки информации 
и управления

Факультет: информатика и системы управления, 
кафедра: компьютерные системы и сети

Факультет: специальное машиностроение, кафе-
дра: робототехнические системы и мехатроника

Факультет:специальное машиностроение, кафе-
дра: подводные роботы и аппараты

Факультет: специальное машиностроение, 
кафедра: автономные информационные и 
управляющие системы

Факультет: робототехника и комплексная авто-
матизация, кафедра: подъемно-транспортные 
системы

Факультет: робототехника и комплексная автома-
тизация, кафедра: системы автоматизированного 
проектирования

Факультет: робототехника и комплексная авто-
матизация, кафедра: компьютерные системы 
автоматизации производства

Центральный федеральный округ
Москва

Институт микроприборов и систем управления 
имени Л.Н. Преснухина (Институт МПСУ)

- Вычислительная техника в научных 
исследованиях
32 бюджетных места

Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах:
– Автоматизация и управление в технических 
системах
19 бюджетных мест
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «МИРЭА – Российский техноло-
гический университет» (РТУ МИРЭА)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН» 
(МГТУ СТАНКИН)

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследова-
тельский ядерный университет «МИФИ» 
(НИЯУ МИФИ)

Бакалавриат
Магистратура
09.03.01/09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника
Бакалавриат
Магистратура
27.03.03/27.04.03 Системный анализ и управление
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

Автономная некоммерческая образова-
тельная организация высшего образования 
«Сколковский институт науки и технологий» 
(Сколтех)
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная техника:
– Информационные науки и технологии
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника: 
–Вычислительные системы и анализ данных
 в науке и технике

Институт интеллектуальных кибернетических 
систем

Институт кибернетики

Институт информационных технологий

Институт физико-технических 
интеллектуальных систем

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная техника/
Computer Science and Engineering:
- Защищенные высокопроизводительные 
вычислительные системы
- Protected computational systems and software 
development
- Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин и компьютерных сетей
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная техника:
- Защищенные автоматизированные системы 
обработки информации и управления (программа 
реализуется в интересах АО «ТВЭЛ»)
- Защищенные высокопроизводительные 
вычислительные системы и технологии

Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная техника: 
– Технологии виртуальной и дополненной 
реальности для проектирования технологических 
систем
Платный набор

Магистратура
27.04.03 Системный анализ и управление: 
– Системная инженерия сложных искусственных 
систем 
Программа реализуется в интересах АО Инжини-
ринговая Компания «АСЭ»
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
Аспирантура
27.06.01 Управление в технических системах

Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника:
– Мехатроника киберфизических и робототехни-
ческих систем и комплексов

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная техника:
- Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
- Промышленная информатика
180 бюджетных мест
Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических процессов 
и производств: 
– Автоматизация технологических процессов 
и производств в промышленности
30 бюджетных мест
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная техника:
- Архитектура вычислительной техники и информаци-
онных систем
- Информационно-управляющие системы
85 бюджетных мест
Магистратура
15.04.04 Автоматизация технологических процессов 
и производств: 
– Разработка промышленных автоматизированных 
систем
20 бюджетных мест

Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника
– Автономные роботы
50 бюджетных мест
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах: 
– Управление и информатика в технических системах
30 бюджетных мест
Магистратура
15.04.06 Мехатроника и робототехника: 
– Интеллектуальные мобильные роботы
20 бюджетных мест
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах:
- Компьютерное управление и обработка информа-
ции в технических системах
- Системы управления летательными аппаратами
и их переменными
15 бюджетных мест
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника:
- Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами
- Вычислительные машины, комплексы и компью-
терные сети
- Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных 
сетей
- Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ
- Системный анализ, управление и обработка 
информации
- Элементы и устройства вычислительной техники 
и систем управления
47 бюджетных мест

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная техника:
- Программное обеспечение средств вычислительной 
техники и автоматизированных систем
- Модели, методы и программное обеспечение анализа 
проектных решений
90 бюджетных мест
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «МИРЭА – Российский техноло-
гический университет» (РТУ МИРЭА)
Институт автоматики и вычислительной 
техники АВТИ

Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств:
– Автоматизация технологических процессов 
и производств
75 бюджетных мест
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника: 
– Мехатроника и робототехника
75 бюджетных мест
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная техника:
- Управление программными продуктами 
и проектами
- Компьютерное моделирование сложных техни-
ческих систем
- Имитационное моделирование в среде виртуаль-
ного предприятия
- Методы и средства проектирования информаци-
онных систем
- Интегрированные системы управления цифровыми 
производствами и предприятиями
Магистратура
15.04.04 Автоматизация технологических процессов 
и производств: 
– Распределенные компьютерные информацион-
но-управляющие системы
30 бюджетных мест
Магистратура
15.04.06 Мехатроника и робототехника:
- Промышленная и мобильная робототехника
- Медицинская робототехника и мехатроника
30 бюджетных мест
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
33 бюджетных места
Аспирантура
27.06.01 Управление в технических системах
2 бюджетных места

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная техника:
- Вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети
- Вычислительно-измерительные системы
- Системы автоматизированного проектирования
- Автоматизированные системы обработки 
информации и управления
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах:
- Управление и информатика в технических 
системах
- Системы и технические средства автоматизации 
и управления
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная техника:
- Вычислительные машины, комплексы, системы 
и сети
- Вычислительно-измерительные системы
- Системы автоматизированного проектирования
- Автоматизированные системы обработки 
информации и управления
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах:
- Управление и информатика в технических 
системах
- Системы и технические средства автоматизации 
и управления

Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника: 
– Компьютерные технологии управления в робото-
технике и мехатронике
Магистратура
15.04.06 Мехатроника и робототехника:
– Разработка компьютерных технологий управления 
и математического моделирования в робототехнике 
и мехатронике
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника:
- Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (энергетика, 
машиностроение)
- Вычислительные машины, комплексы 
и компьютерные сети
- Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютер-
ных сетей
- Системный анализ, управление и обработка 
информации (приборостроение, энергетика, 
информатика)
- Системы автоматизации проектирования (вычис-
лительная техника, информатика, электротехника)
- Элементы и устройства вычислительной техники 
и систем управления
Аспирантура
27.06.01 Управление в технических системах:
- Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами (энергетика, 
машиностроение)
-Информационно-измерительные и управляющие 
системы (в приборостроении, энергетике)
- Системный анализ, управление и обработка 
информации (приборостроение, энергетика, 
информатика)
- Элементы и устройства вычислительной техники 
и систем управления

Центральный федеральный 
округ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образо-
вания «Брянский государственный технический 
университет» (БГТУ)

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная техника:
- Программное обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника:
- Мехатроника
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах:
- Управление и информатика в технических системах
Бакалавриат
Магистратура
15.03.04/15.04.04  Автоматизация технологических 
процессов и производств:
- Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствам
Магистратура
09.03.01 Информатика и вычислительная техника:
- Информационное и программное обеспечение 
вычислительных систем
- Компьютерный анализ и интерпретация данных
- Технология разработки программных систем

Брянск
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Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Рязанский государственный радиотехнический 
университет имени В.Ф. Уткина» (РГРТУ)

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тульский 
государственный университет» (ТулГУ)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Белгородский государствен-
ный технологический университет им. В.Г. 
Шухова» (БГТУ им. В.Г. Шухова)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Юго-Западный государ-
ственный университет» (ЮЗГУ)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Белгородский государствен-
ный технологический университет им. В.Г. 
Шухова» (БГТУ им. В.Г. Шухова)

Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах
Бакалавриат
Магистратура
15.03.04/15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств
Бакалавриат
Аспирантура
09.03.01/09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника

Бакалавриат
Аспирантура
09.03.01/09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника
Бакалавриат
Магистратура
15.03.04/15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств
Бакалавриат
Магистратура
15.03.06/15.04.06 Мехатроника и робототехника
Бакалавриат
Магистратура
27.03.04/27.04.04 Управление в технических 
системах

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых» (ВолГУ)

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования 
«Орловский государственный университет имени И.С. 
Тургенева» (ОГУ имени И.С. Тургенева)

Рязань

Тула 

Белгород

Курск

Белгород

Владимир

Орёл

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника
- Вычислительные машины, комплексы, системы 
и сети
- Системы автоматизированного 
проектирования
Бакалавриат
Магистратура
15.03.04/15.04.04 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств
Бакалавриат
Магистратура
15.03.06/15.04.06 Мехатроника 
и робототехника
Бакалавриат
Магистратура
Аспирантура
27.03.04/27.03.04/27.06.01  Управление 
в технических системах

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети
- Программное обеспечение средств 
вычислительной техники и автоматизиро-
ванных систем
- Системы автоматизированного 
проектирования
- Электронно-вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети
Бакалавриат
Магистратура
15.03.04/15.04.04 Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств:
- Автоматизация технологических процессов 
и производств в машиностроении
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника:
- Мехатроника
- Промышленная и специальная 
робототехника

Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети
- Интеллектуальные системы
- Компьютерный анализ и интерпретация 
данных
- Системы автоматизированного 
проектирования
- Автоматизированные системы обработки 
информации и управления
- Системная инженерия и IT-аудит
Магистратура
15.03.06 Мехатроника и робототехника:
- Мехатроника и приводы мехатронных 
систем
- Роботы и робототехнические системы
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Системный анализ, управление 
и обработка информации
- Математическое и программное обеспече-
ние вычислительных машин, комплексов 
и компьютерных сетей
- Математическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ
Аспирантура
27.06.01 Управление в технических 
системах:
- Информационно-измерительные 
и управляющие системы
- Автоматизация и управление технологиче-
скими процессами и производствами

Бакалавриат
Магистратура
Аспирантура
09.03.01/09.04.01/09.06.01 Информатика 

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника, профиль: вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети
30 бюджетных мест
30 внебюджетных мест
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника: 
- Сервисная робототехника
19 бюджетных мест
25 внебюджетных мест
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника:
 - Элементы и устройства вычислительной 
техники и информационных систем
20 бюджетных мест
10 внебюджетных мест
Магистратура
15.04.06 Мехатроника и робототехника: 
- Сервисная и образовательная 
робототехника
10 бюджетных мест
15 внебюджетных мест
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника: 
- Элементы и устройства вычислительной 
техники и систем управления
5 бюджетных мест
5 внебюджетных мест
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная 

Бакалавриат
Магистратура
Аспирантура
09.03.01/09.04.01/09.06.01 Информатика 
и вычислительная техника
Бакалавриат
Магистратура
15.03.04/15.04.04 Автоматизация техноло-
гических процессов и производств
Бакалавриат
Магистратура
15.03.06/15.04.06 Мехатроника 
и робототехника
Бакалавриат
Магистратура
Аспирантура
27.03.04/ 27.04.04/27.06.01  Управление 
в технических системах

Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
Аспирантура
05.13.01 Системный анализ, управление 
и обработка информации 
Аспирантура
05.13.06 Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами 
Аспирантура
05.13.18 Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ

Магистратура
Аспирантура
09.04.01/09.06.01 Информатика 
и вычислительная техника

и вычислительная техника
Бакалавриат
Магистратура
15.03.04/15.04.04 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств
Бакалавриат
Магистратура
15.03.06/15.04.06 Мехатроника 
и робототехника
Бакалавриат
Магистратура
Аспирантура
27.03.04/ 27.04.04/27.06.01  Управление 
в технических системах
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Липецкий государственный 
технический университет» (ЛГТУ)

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Москов-
ской области «Технологический университет» 
(МГОТУ)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ковровская государственная 
технологическая академия имени В.А. 
Дегтярева» (КГТА им. В.А. Дегтярева)

Набережночелнинский институт (филиал) 
Федеральное государственное авто-
номное образовательное учреждение 
высшего образования «Казанский (При-
волжский) федеральный университет»

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (КФУ)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский государственный 
энергетический университет» (КГЭУ)

Автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Университет 
Иннополис»

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Вятский государственный 
университет» (ВятГУ)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государствен-
ный технический университет» (ТГТУ)

Липецк

Королёв

Набережные Челны

Ковров

Казань

Киров

Иннополис

Тамбов

Бакалавриат
Магистратура
Аспирантура
09.03.01/09.04.01/09.06.01 Информатика 
и вычислительная техника
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника
Бакалавриат
Магистратура
Аспирантура
27.03.04/27.04.04/27.06.01 Управление 
в технических системах

Бакалавриат
Магистратура
09.03.01/09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Модели, методы и программное обеспечение 
анализа проектных решений
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника:
- Информационно-сенсорные системы 
в мехатронике
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах: 
- Системы и средства управления технологиче-
скими процессами
Магистратура
15.04.06 Мехатроника и робототехника: 
 - Мехатронные системы
Магистратура
27.03.04 Управление в технических системах: 
- Системы и средства управления технологиче-
скими процессами
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
Аспирантура
27.06.01 Управление в технических системах

техника: 
- Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами
3 бюджетных места
5 внебюджетных мест
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника: 
- Системный анализ, управление и обработка 
информации
4 бюджетных места
5 внебюджетных мест
Аспирантура
15.06.01 Машиностроение:
- Роботы, мехатроника и робототехнические 
системы

Институт автоматики и информационных 
технологий

Институт автоматики и информационных 
технологий
Бакалавриат
09.03.04 Программная инженерия: 
- Технологии разработки информационных 
систем
Магистратура
09.04.04 Программная инженерия:
- Разработка программно- информационных 
систем
- Робототехника
- Технологии виртуальной и дополненной 
реальности
- Интеллектуальная робототехника

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника: 
- Программное и аппаратное обеспечение 
вычислительной техники
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника: 
- Приводы робототехнических и мехатрон-
ных систем
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических 
системах: 
- Информационные технологии в системах 
управления

Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника: 
- Мобильные робототехнические системы
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических 
системах: 
- Управление и информационные техноло-
гии в космических системах

Бакалавриат
Аспирантура
09.03.01/09.06.01 Информатика и вычисли-
тельная техника
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Программное обеспечение средств вычисли-
тельной техники и автоматизированных систем
- Технологии разработки программного 
обеспечения
Бакалавриат
Магистратура
15.03.04/15.04.04 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств: 
- Автоматизация технологических процессов
 и производств
Бакалавриат
Магистратура
15.03.06/15.04.06 Мехатроника 
и робототехника: 
- Мехатроника
Бакалавриат
Магистратура
27.03.04/27.04.04 Управление в технических 
системах: 
- Управление и информатика в технических 
системах
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника: 
- Математическое и программное обеспечение 
автоматизированных систем управления

Приволжский 
федеральный округ

Бакалавриат
Магистратура
09.03.01/09.04.01 Информатика и вычисли-
тельная техника:
- Автоматизированные системы обработки 
информации и управления
Бакалавриат
09.03.04 Программная инженерия: 
- Разработка программно-информационных 
систем
Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств: 
- Автоматизация технологических процессов 
и производств
Бакалавриат
Магистратура
09.03.06/15.04.06 Мехатроника и 
робототехника: 
- Компьютерные технологии в мехатронике 
и робототехнике
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах: 
- Управление мобильными объектами
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Информатика и вычислительная техника
- Информационно-коммуникационные 
технологии
- Компьютерные науки
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Робототехника
- Робототехника и компьютерное зрение
- Управление большими данными
- Управление разработкой программного 
обеспечения
- Анализ данных и искусственный интеллект
- Разработка безопасных систем и сетей
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника: 
- Теоретические основы информатики
Направления научно-исследовательской 
деятельности:
- Машинное обучение/Machine learning (Data 
science, big data)
- Робототехника/Robotics
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Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника: 
- Интеллектуальные системы
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах: 
- Управление и информационные технологии 
в технических системах
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Системный анализ, управление и обработка 
информации
- Вычислительные машины, комплексы 
и компьютерные сети

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника: 
- Вычислительные машины, комплексы, системы 
и сети
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Встраиваемые системы
- Программное обеспечение мобильных систем

Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника: 
-Технологии автоматизации и роботизации 
производств
Магистратура
15.04.06 Мехатроника и робототехника: 
- Проектирование и автоматизация управления 
системами мехатроники

Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах: 
- Управление и информатика в технических 
системах
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах: 
- Автоматизация и системы управления

Бакалавриат
Магистратура
09.03.01/09.04.01 Информатика и вычислитель-
ная техника
Бакалавриат
Магистратура
15.03.06/15.04.06 Мехатроника и робототехника

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Поволжский государственный 
технологический университет» («ПГТУ» 
Волгатех)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калаш-
никова» (ИжГТУ имени М.Т. Калашникова)

Йошкар-Ола

Ижевск

Факультет информатики и вычислительной 
техники

Институт механики и машиностроения

Радиотехнический факультет

Приволжский 
федеральный округ

Бакалавриат
Магистратура

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образо-
вания «Уфимский государственный авиационный 
технический университет» (УГАТУ)

Уфа

Факультет информатики и робототехники

Институт авиационных технологий 
и материалов
Бакалавриат
Магистратура
15.03.04/ 15.04.04 Автоматизация техноло-
гических процессов и производств
Бакалавриат
Магистратура
15.03.06/15.04.06 Мехатроника 
и робототехника

Аспирантура
09.03.01/09.04.01/09.06.01 Информатика 
и вычислительная техника
Бакалавриат
Магистратура
Аспирантура
27.03.04/27.04.04/27.06.01 Управление 
в технических системах
Аспирантура
15.06.01 Машиностроение

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет» 
(УГНТУ)
Факультет автоматизации производствен-
ных процессов
Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника: 
- Программное обеспечение средств вычисли-
тельной техники и автоматизированных систем
Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств:
- Автоматизация технологических процессов 
и производств
- Автоматизация технологических процессов 
и производств
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах: 
- Системы и средства автоматизации техноло-
гических процессов
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Информационно-аналитические системы 
и защита информации
- Информационное и программное обеспечение 
автоматизированных систем
Магистратура
15.04.04 Автоматизация технологических про-
цессов и производств:
- Автоматизация технологических процессов и 
производств
- Метрологическое и информационное обеспе-
чение производства
Аспирантура
05.13.06 Автоматизация и управление техно-
логическими процессами и производствами
Аспирантура
05.13.18 Математическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы программ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Пензенский государственный 
университет» (ПГУ)

Пенза

Бакалавриат
Аспирантура
09.03.01/09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника
Бакалавриат

Аспирантура
27.03.04/27.06.01 Управление в технических 
системах
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети
- Системы автоматизированного 
проектирования
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах: 
- Интеллектуальные системы управления
Аспирантура
Информатика и вычислительная техника
05.13.01 Системный анализ, управление 
и обработка информации
05.13.18 Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Оренбургский государственный 
университет» (ОГУ)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего обра-
зования «Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е. Алексеева» 
(НГТУ)

Оренбург 

Нижний Новгород

Институт радиоэлектроники и информаци-
онных технологий
Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная техника:
- Автоматизированные системы обработки инфор-
мации и управления
- Вычислительные машины, комплексы, системы 
и сети

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная техника:
- Системы автоматизированного проектирования
- Вычислительные машины, комплексы, системы 
и сети
- Программное обеспечение средств вычисли-
тельной техники и автоматизированных систем
Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических про-
цессов и производств
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника: 
- Мехатроника
Магистратура
09.03.01 Информатика и вычислительная техника:
- Системы автоматизации проектирования 
в машиностроении
- Информационное и программное обеспечение 
автоматизированных систем
- Распределенные информационно-вычислитель-
ные системы и телекоммуникации
Магистратура
15.04.04 Автоматизация технологических про-
цессов и производств: 
- Автоматизация технологических процессов
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах: 
- Управление и информационные технологии
в технических системах
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника:
- Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами
- Системы автоматизации проектирования
- Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ
- Системный анализ, управление и обработка 
информации
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Саратов

Институт промышленных технологий 
машиностроения
Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств: 
- Автоматизация технологических процессов 
и производств в машиностроении
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника: 
- Промышленная робототехника и робото-
технические комплексы
Магистратура
15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств: 
- Автоматизированные технологии 
и производства
Магистратура
15.04.06 Мехатроника и робототехника: 
- Роботы и робототехнические системы

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети
- Программное обеспечение средств вычис-
лительной техники и автоматизированных 
систем
Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств: 
- Интеллектуальные информационно-управ-
ляющие системы
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника: 
- Интеллектуальная робототехника
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических 
системах: 
- Управление и информатика в техниче-
ских системах
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Информационно-коммуникационные 
системы
- Автоматизация процессов принятия 
управленческих решений
Магистратура
15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств: 
- Информационные технологии 
автоматизации
Магистратура
15.04.06 Мехатроника и робототехника: 
- Искусственный интеллект 
и нейротехнологии
Аспирантура
27.04.04 Управление в технических 
системах: 

Федеральное государственное авто-
номное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовский 
государственный технический универ-
ситет имени Гагарина Ю.А.» (СГТУ имени 
Гагарина Ю.А.)

- Программное обеспечение средств вычис-
лительной техники и автоматизированных 
систем
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Диагностические и информационно-поис-
ковые системы
- Теоретическая информатика
- Автоматизированные системы обработки 
информации и управления

- Управление в цифровом производстве
 и промышленный интернет вещей
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислитель-
ная техника
Аспирантура
05.13.01 Системный анализ, управление 
и обработка информации
Аспирантура
05.13.06 Автоматизация и управление 
технологическими процессами и 
производствами
Аспирантура
05.13.18 Математическое моделирова-
ние, численные методы и комплексы 
программ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет» (ПНИПУ) 

Пермь

Электротехнический факультет

Бакалавриат
09.03.02 Информационные системы 
и технологии: 
- Цифровые технологии и интеллектуальные 
системы управления
Бакалавриат
15.03.03 Прикладная механика:
- Динамика и прочность машин, приборов 
и аппаратуры
- Вычислительная механика и компьютерный 
инжиниринг
Бакалавриат
24.03.02 Системы управления движением 
и навигация: 

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Автоматизированные системы обработки 
информации и управления
- Компьютерные системы
Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств: 
- Автоматизация технологических процессов 
и производств в машиностроении и энергетике
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника:
- Сервисные роботы и робототехнические 
системы
- Промышленная робототехника
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах: 
- Управление и информационные технологии 
в технических системах
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Автоматизированные системы обработки 
информации и управления
- Интеллектуальные системы
- Автоматизация управления социальными 
и экономическими системами
Магистратура
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств: 
- Интегрированные системы управления 
производством
Магистратура
15.04.06 Мехатроника и робототехника: 
- Автономные сервисные роботы
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах: 
- Распределенные компьютерные информаци-
онно-управляющие системы

Факультет прикладной математики 
и механики

Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах

- Программное и математическое обеспечение систем 
навигации и управления
Магистратура
09.04.02 Информационные системы и технологии: 
- Информационные технологии и системная инженерия
Магистратура
15.04.03 Прикладная механика:
- Биомеханика
- Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг
- Динамика и прочность машин, конструкций 
и механизмов
Магистратура
24.04.02 Системы управления движением
и навигация: 
- Системы инерциальной навигации и управления 
подвижных объектов
Аспирантура
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и 
управление
Аспирантура
05.13.01 Системный анализ, управление 
и обработка информации
Аспирантура
05.13.06 Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами
Аспирантура
05.13.18 Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ

Бакалавриат
09.03.02 Информационные системы и технологии: 
- Цифровые технологии и интеллектуальные системы 
управления
Бакалавриат
15.03.03 Прикладная механика:
- Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры
- Вычислительная механика и компьютерный 
инжиниринг
Бакалавриат
24.03.02 Системы управления движением и навигация: 
- Программное и математическое обеспечение систем 
навигации и управления
Магистратура
09.04.02 Информационные системы и технологии: 
- Информационные технологии и системная инженерия
Магистратура
15.04.03 Прикладная механика:
- Биомеханика
- Вычислительная механика и компьютерный 
инжиниринг
- Динамика и прочность машин, конструкций 
и механизмов
Магистратура
24.04.02 Системы управления движением и навигация: 
- Системы инерциальной навигации и управления 
подвижных объектов
Аспирантура
05.13.00 Информатика, вычислительная техника 
и управление
Аспирантура
05.13.01 Системный анализ, управление и обработка 
информации
Аспирантура
05.13.06 Автоматизация и управление технологиче-
скими процессами и производствами
Аспирантура
05.13.18 Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ
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Образовательная автономная некоммер-
ческая организация высшего образования 
«Волжский университет имени В.Н. Татищева» 
(институт) (ВУиТ)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Астраханский государственный 
университет» (АГУ) 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего обра-
зования «Южный федеральный университет» 
(ЮФУ)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный 
технический университет» (ДГТУ)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего обра-
зования «Волгоградский государственный 
технический университет» (ВолгГТУ)

Тольятти

Астрахань Таганрог

Ростов-на-Дону

Волгоград

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная техника:
- Автоматизированное проектирование киберфи-
зических систем
- Вычислительные машины, комплексы, системы 
и сети
- Системная инженерия
84 бюджетных мест
30 контрактных мест
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная техника:
- Анализ данных и интеллектуальные технологии
- Высокопроизводительные вычислительные 
системы
- Инженерия интеллектуальных систем в экономике
- Инженерия производственных программно-ин-
формационных систем
- Интеллектуальные системы в проектировании 
и производстве
- Сети ЭВМ и телекоммуникации
60 бюджетных мест
10 контрактных мест

Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических процес-
сов и производств: 
- Автоматизация технологических процессов 
и производств
20 бюджетных мест
20 контрактных мест
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах: 
- Системы и технические средства автоматизации 
управления
20 бюджетных мест
10 контрактных мест
Магистратура
15.04.04 Автоматизация технологических процес-
сов и производств: 
- Автоматизация технологических процессов и 
производств в машиностроении
10 бюджетных мест
5 контрактных мест
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах: 
- Автоматизация технологических процессов
 и производств
11 бюджетных мест
5 контрактных мест
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника:
- Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами
- Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ

Южный 
федеральный округ

Факультет электроники и вычислительной 
техники

Факультет автоматизированных систем, 
транспорта и вооружений

- Системный анализ, управление и обработка 
информации
- Системы автоматизации проектирования
Аспирантура
15.06.01 Машиностроение:
- Дорожные, строительные и подъемно-транс-
портные машины
- Машиноведение, системы приводов и детали 
машин
- Роботы, мехатроника и робототехнические 
системы
- Теория механизмов и машин
- Технология машиностроения
Аспирантура
27.06.01 Управление в технических системах: 
- Информационно-измерительные и управля-
ющие системы

Факультет цифровых технологий 
и кибербезопасности
Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Факультет физики, математики и инженер-
ных технологий
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника: 
- Промышленная робототехника

Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника:
- Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компью-
терных сетей
- Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ
14 бюджетных мест

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Автоматизированные системы обработки 
информации и управления
- Системы автоматизированного проектирова-
ния и обработки информации
- Информатика и вычислительная техника
Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств:
- Автоматизация технологических процессов 
и производств
- Автоматизация технологических процессов 
и производств нефтегазового комплекса
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника:
- Мехатроника
- Роботы и робототехнические системы
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах: 
- Системы и средства управления технологи-
ческими процессами
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Автоматизированные системы обработки 
информации и управления
- Методы и системы принятия решений

Магистратура
15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств:
- Промышленное программирование
- Автоматизация процессов и производств 
нефтегазового комплекса
Магистратура
15.04.06 Мехатроника и робототехника: 
- Управление, информационное и программ-
ное обеспечение мехатронных и робототехни-
ческих систем
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах:
- Анализ и синтез управления движением 
механических объектов, взаимодействующих 
с различными средами
- Системы автоматизированного контроля и 
управления

Институт компьютерных технологий 
и информационной безопасности
Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычисли-
тельная техника/Программирование 
и системная интеграция компонентов 
ИТ-инфраструктуры: 
- Распределенные вычислительные системы и 
инфокоммуникационные технологии
54 бюджетных места
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Высокопроизводительные вычислительные 
системы и квантовая обработка информации
- Интеллектуальные системы
- Информационное и программное обеспече-
ние автоматизированных систем
- Системная интеграция и управление 
бизнес-процессами
- Информационное и программное обеспече-
ние автоматизированных систем
110 бюджетных мест
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Системный анализ, управление и обработка 
информации
- Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов 
и компьютерных сетей
- Системы автоматизации проектирования
- Теоретические основы информатики
- Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ
- Информационные системы и процессы
- Управление в технических системах, направ-
ленность: системный анализ, управление 
и обработка информации
Всего 24 бюджетных места
Институт радиотехнических систем 
и подготовка управления
Бакалавриат
15.03.06 Робототехника и мехатроника: 
- Компьютерные технологии управления 
в робототехнике и мехатронике;
25 бюджетных места
Магистратура
15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств: 
- Информационное обеспечение систем 
автоматизированного управления техноло-
гическими процессами и производствами
13 бюджетных мест
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский государственный 
университет путей сообщения» (УрГУПС)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. 
Бербекова» (КБГУ)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Дагестанский государственный 
технический университет» (ДГТУ)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего обра-
зования «Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) им. М.И. 
Платова» (ЮРГПУ (НПИ))

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего обра-
зования «Севастопольский государственный 
университет» (СевГУ)

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина)

Новочеркасск
Нальчик

Севастополь

Екатеринбург

Тюмень

Северо-Кавказский 
федеральный округ

Магистратура
15.04.06 Мехатроника и робототехника: 
- Управление мехатронными и робототехниче-
скими системами
13 бюджетных мест
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах: 
- Цифровое управление техническими объек-
тами и индустриальными производствами
32 бюджетных места
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах: 
- Управление и информатика в технических 
системах
22 бюджетных места

Бакалавриат
Магистратура
Аспирантура
09.03.01/ 09.04.01/ 09.06.01 Информатика 
и вычислительная техника
Бакалавриат
Магистратура
15.03.06/ 15.04.06 Мехатроника 
и робототехника
Бакалавриат
Магистратура
27.03.04/27.04.04 Управление в техниче-
ских системах
Магистратура
15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств

Институт информатики, электроники 
и робототехники
Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических 
системах
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника: 
- Компьютерное моделирование
Магистратура
27.04.04 Управление в технических 
системах: 
- Управление и автоматизация технологи-
ческих процессов и производств
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника

Институт новых материалов 
и технологий
Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств: 
- Автоматизация технологических процес-
сов и производств
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника
Институт радиоэлектроники и инфор-
мационных технологий - РтФ
Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника
Бакалавриат
Магистратура
27.03.04/27.04.04 Управление в техниче-
ских системах
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника: 
- Информационно-управляющие системы

Бакалавриат
Магистратура
09.03.01/09.04.01 Информатика и вычислитель-
ная техника
Бакалавриат
Магистратура
15.03.04/15.04.04 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств
Бакалавриат
Магистратура
15.03.06/15.04.06 Мехатроника 
и робототехника
Бакалавриат
Магистратура
27.03.04/27.04.04 Управление в технических 
системах

Институт информационных технологий
и управления в технических системах
Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах
Политехнический институт
Бакалавриат
Магистратура
15.03.04/15.04.04 Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств
Бакалавриат
Магистратура
15.03.06/15.04.06 Мехатроника 
и робототехника
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника
Аспирантура
27.06.01 Управление в технических системах

Махачкала

Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника:
- Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ
- Системный анализ, управление и обработка 
информации
Институт технологий открытого образования
Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических процессов 
и производств
Институт новых материалов и технологий
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная техника: 
- Автоматизация конструкторского и технологи-
ческого проектирования на базе универсальных 
промышленных САПР
Магистратура
15.04.04 Автоматизация технологических процессов 
и производств: 
- Гибкие производственные системы
Магистратура
15.04.06 Мехатроника и робототехника: 
- Кибер-производство
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника:
- Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами
- Системы автоматизации проектирования
Институт естественных наук и математики
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника: 
- Теоретические основы информатики
Институт фундаментального образования
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника: 
- Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ
Физико-технологический институт
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника: 
- Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах: 
- Автоматика и телемеханика на железнодорожном 
транспорте

Бакалавриат
Магистратура
15.03.06/15.04.06 Мехатроника 
и робототехника: 
- Мехатронные и робототехнические комплексы
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
Аспирантура
27.06.01 Управление в технических системах

Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника
Аспирантура
05.13.18 Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ
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Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Магнитогор-
ский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова» (МГТУ им. 
Г.И. Носова)

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Томский 
государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники» 
(ТУСУР)

Федеральное государственное авто-
номное образовательное учреждение 
высшего образования Национальный 
исследовательский Томский политехни-
ческий университет» (ТПУ)

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Новосибирский 
государственный технический универси-
тет» (НГТУ)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Омский государственный 
университет путей сообщения» (ОмГУПС)

Федеральное государственное авто-
номное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государ-
ственный университет» (ТГУ)

Магнитогорск Томск

Новосибирск

Омск

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная техника:
- Программное обеспечение средств вычисли-
тельной техники и автоматизированных систем
- Проектирование и разработка Web-приложений
- Проектирование и разработка приложений для 
мобильных устройств
Бакалавриат
Магистратура
15.03.06/ 15.04.06 Мехатроника и робототехника: 
- Мехатронные системы в автоматизированном 
производстве
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах: 
- Системы и средства автоматизации техноло-
гических процессов
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная техника:
 -Программное обеспечение средств вычисли-
тельной техники и автоматизированных систем
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах: 
-Автоматизация технологических процессов и 
производств
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника:
- Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами
- Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ

Механико-технологический факультет
Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических про-
цессов и производств: 
- Автоматизация технологических процессов
и производств в машиностроении
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника: 
- Робототехнические системы и комплексы
Факультет автоматики и вычислительной 
техники
Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Программное обеспечение компьютерных 
систем и сетей
- Сетевые информационные технологии
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах: 
- Автоматика и управление
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная техника:
- Компьютерное моделирование систем
- Прикладные информационные системы 
и технологии
- Кибербезопасность информационных систем
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах: 
-Комплексные системы автоматизации
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника

Сибирский 
федеральный округ

Факультет вычислительных систем
Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Системы автоматизированного 
проектирования
- Автоматизированное управление 
бизнес-процессами и финансами
Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств: 
- Системы автоматизации технологиче-
ских процессов и производств
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических 
системах: 
- Управление в робототехнических 
системах
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислитель-
ная техника:
- Информационное и программное 
обеспечение автоматизированных 
систем
- Информационное обеспечение 
аппаратно-программных комплексов
Магистратура
27.04.04 Управление в технических 
системах:
- Компьютерное моделирование 
и обработка информации в техниче-
ских системах
- Управление и автоматизация техно-
логических процессов и производств
Факультет инновационных 
технологий
Бакалавриат
5.03.06 Мехатроника и робототехника: 
- Проектирование роботов и систем 
управления
Магистратура
15.04.06 Мехатроника 
и робототехника: 
- Управление разработками робототех-
нических комплексов
Факультет систем управления
Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислитель-
ная техника: 
- Программное обеспечение средств 
вычислительной техники и автомати-
зированных систем
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислитель-
ная техника:
- Программное обеспечение вычисли-
тельных машин, систем и компьютер-
ных сетей
- Автоматизированные системы 
обработки информации и управления 
в экономике
Аспирантура
09.00.00 Информатика и вычислитель-
ная техника
8 бюджетных мест

Физико-технический факультет
Бакалавриат
Магистратура
15.03.06/15.04.06 Мехатроника 
и робототехника
24 бюджетных места/9 бюджетных мест

Инженерная школа информационных 
технологий и робототехники
Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная техника: 
- Программирование вычислительных 
и телекоммуникационных систем
58 бюджетных мест
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника: 
- Интеллектуальные робототехнические 
и мехатронные системы
48 бюджетных мест
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная техника:
- Искусственный интеллект и машинное обучение
- Разработка интернет-приложений
60 бюджетных мест
5 внебюджетных мест
Инженерная школа информационных 
технологий и робототехники
Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств:
- Автоматизация технологических процессов 
и производств в нефтегазовой отрасли
- Автоматизация сварочных процессов 
и производств
Магистратура
15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств:
- Интернет вещей и цифровое производство
- IoT&Digital Production
23 бюджетных места
1 внебюджетное место
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах: 
- Интеллектуальные системы автоматизации 
и управления
Магистратура
15.04.06 Мехатроника и робототехника:
- Управление робототехническими комплексами 
и мехатронными системами
- Инженерия реабилитационных и вспомогатель-
ных технологий
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная техника:
- Системный анализ, управление и обработка 
информации 
- Элементы и устройства вычислительной техники 
и систем управления
- Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами
- Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютер-
ных сетей
- Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная техника: 
- Информатика и программная инженерия
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Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Сибирский 
государственный университет науки 
и технологий имени академика М.Ф. 
Решетнева» (СибГУ им. М.Ф. Решетнева)

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Дальневосточный федераль-
ный университет» (ДВФУ)

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет» (КнАГУ)

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Иркутский нацио-
нальный исследовательский технический 
университет» (ИРНИТУ)

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образо-
вания «Сибирский федеральный университет» 
(СФУ)

Красноярск

Улан-Удэ

Владивосток

Комсомольск-на-Амуре

Иркутск

Дальневосточный 
федеральный округ

Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника: 
- Гибкие производственные системы
Бакалавриат
27.03.04 Управление в технических системах:
- Управление и информатика в технических 
системах
- Информационно-управляющие системы
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах: 
- Компьютерное моделирование, системы 
управления 
и обработки информации
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника: 
- Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ
Аспирантура
27.06.01 Управление в технических системах: 
- Системный анализ, управление и обработка 
информации

Институт космических и информационных 
технологий
Бакалавриат
Аспирантура
09.03.01/09.03.01.30/09.06.01 Информатика 
и вычислительная техника
Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств
Магистратура
09.04.01.01 Высокопроизводительные 
вычислительные системы
Магистратура
09.04.01.02 Информационное и программное 
обеспечение САПР
Магистратура
09.04.01.03 Информационные системы космиче-
ских аппаратов и центров управления полетами
Магистратура
09.04.01.04 Технология разработки 
программного обеспечения
Магистратура
09.04.01.05 Сети ЭВМ и телекоммуникации
Магистратура
09.04.01.06 Микропроцессорные системы
Магистратура
09.04.01.10 Интеллектуальные информационные 
системы
Магистратура
09.04.01.11 Вычислительные системы и сети
Магистратура
09.04.01.12 Цифровые интеллектуальные 
системы управления (Digital intelligent control 
systems)
Магистратура
27.04.04.01 Интегрированные системы 
управления производством
Магистратура
27.04.04.03 Автоматизация управления 
технологическими процессами в энергетике
Магистратура
27.04.04.04 Управление процессами жизненного 
цикла радиоэлектронной аппаратуры
Аспирантура
05.13.01 Системный анализ, управление 
и обработка информации
Аспирантура
05.13.06 Автоматизация и управление техноло-
гическими процессами и производствами

Аспирантура
05.13.11 Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей
Аспирантура
05.13.18 Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ
Аспирантура
27.06.01 Управление в технических системах
Политехнический институт
Бакалавриат
09.03.01.06 Системы автоматизированного 
проектирования в машиностроении
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника
Бакалавриат
09.03.01.31 Системы автоматизированного 
проектирования в машиностроении
Магистратура
15.04.06.01 Технологии автоматизации 
и роботизации производства

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника
Магистратура
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника

Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника:
- Мехатроника и робототехника
Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств
Магистратура
15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств
Магистратура
15.04.06 Мехатроника и робототехник: 
- Мехатроника и робототехника
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Системный анализ, управление и обработка 
информации
- Автоматизация и управление технологиче-
скими процессами и производствами
- Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов 
и компьютерных сетей
- Вычислительные машины, комплексы 
и компьютерные сети
- Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника
Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Автоматизированные системы обра-
ботки информации и управления
- Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети
Бакалавриат
15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств:
- Автоматизация технологических про-
цессов и производств в машиностроении
- Системы и средства автоматизации 
в промышленности
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника: 
- Мехатронные и робототехнические 
системы
Магистратура
09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника,:
- Автоматизация и управление технологи-
ческими процессами и производствами 
в промышленности
- Математическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы программ

Бакалавриат
09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника: 
- Программное обеспечение средств вычисли-
тельной техники и автоматизированных систем
Бакалавриат
15.03.06 Мехатроника и робототехника: 
- Робототехнические комплексы и системы
Магистратура
27.04.04 Управление в технических системах: 
- Управление и информатика в технических 
системах
Аспирантура
09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника:
- Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами
- Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ
Аспирантура
27.06.01 Управление в технических системах: 
- Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами
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Робототехника 
в зарубежных ВУЗах

Программы по робототехнике в сфере высшего образования 
получили распространение относительно недавно. Приблизи-
тельно с 1960 по 2005 годы обучение робототехнике в высших 
учебных заведениях проходило в формате факультативных 
занятий, а также в процессе подготовки дипломных работ 
и научных проектов, предлагаемых в рамках программ клас-
сических технических факультетов вычислительной техники, 
машиностроения и электротехники. С 2005 года все больше 
университетов начали представлять как магистерские, так 

и бакалаврские степени в области робототехники как само-
стоятельной дисциплины. Так, в США, согласно принятой 
в 2013 году «Дорожной карте по робототехнике в США» 
(The 2013 U.S. Robotics Roadmap), американские учебные 
заведения нацелены открыть не менее 10 аккредитованных 
программ бакалавриата и не менее 10 докторских программ 
по робототехнике к концу 2028 года.  

CMU считается одним из лучших университетов по подготовке 
специалистов-робототехников не только в США, но и в мире.
Институт робототехники CMU предлагает программы под-
готовки бакалавров, PhD-докторов, а также 3 магистерские 
программы: 

Римский университет Ла Сапиенца 
(Sapienza Università di Roma)

EMARO (European Master in Advanced 
Robotics)

Университет Карнеги-Меллона 
(Carnegie Mellon University – CMU)

Магистратура

Римский университет Ла Сапиенца (Sapienza 
Università di Roma)
Страна: Италия 
Город: Рим
Направление: Master’s Degree in Artificial 
Intelligence and Robotics
Продолжительность программы: 2 года
Обучение проходит на английском языке.  

«Sapienza» –  один из старейших университетов мира, 
основанный в начале XIV века в Риме. Университет имеет 
высокую академическую репутацию и считается одним из 
престижных европейских учебных заведений. «Sapienza» 
предлагает абитуриентам пройти обучение по магистерской 
программе «Искусственный интеллект и робототехника» 
(Master’s Degree in Artificial Intelligence and Robotics). 

Программа магистратуры реализуется на факультете 
вычислительной техники, управления и менеджмента 
в инженерии (Department of Computer, Control and 
Management Engineering).

EMARO (European Master in Advanced Robotics) –  сетевая 
магистерская программа, разработанная Erasmus Mundus 
для подготовки профессиональных кадров, специализиру-
ющихся в области интеллектуальных робототехнических 
систем.

Цель первых двух семестров – дать студентам междис-
циплинарный опыт в основных областях робототехники, 
основанный на понятиях сознание, действие, восприятие.
В третьем семестре, в зависимости от принимающего 

Программа Artificial Intelligence and Robotics дает возможность 
развивать навыки в ключевых областях, определяющих 
современную робототехнику. Основной упор направлен на 
изучение фундаментальных законов механики, компьютерных 
наук, искусственного интеллекта,нейронных сетей, теории 
управления, обработки сенсорной информации, а также 
взаимодействие человека и робота (human-robot interaction).

учреждения, студент может выбрать одно из следующих 
областей: системы промышленных роботов, сервисные роботы 
(домашние, медицинские, реабилитационные, досуговые), 
интеллектуальные транспортные системы и охранные роботы. 
Четвертый семестр посвящен магистерской диссертации. 
Студент выполняет свою исследовательскую работу под 
совместным руководством двух научных руководителей 
из двух различных учреждений консорциума.

Карьерные возможности

Карьерные возможности

Разработка и реализация роботи-
зированных систем для сервисных 
и промышленных применений, в част-
ности, для обеспечения безопасности 
и охраны, космоса, дома, пожилых 
людей, медицины;

Разработка и реализация интеллектуаль-
ных систем, таких как системы управления 
знаниями и извлечения больших данных, 
графических систем и анимации, в осо-
бенности для киноиндустрии и видеоигр, 
систем видеонаблюдения и видеосистем 
для обеспечения качества продуктов 
и услуг.

Студенты EMARO приобретают самый широкий 
спектр навыков, в том числе навыки математического 
моделирования, обработки сенсорной информации, 
систем автоматического регулирования и управ-
ления, проектирования и др., которые позволяют 
работать с роботом в целом, а не с отдельным его 
компонентами.

Страна: Франция
Город: Нант
Направление: European Master in Advanced Robotics
Координатор программы: Центральная школа Нанта (Ecole 
Centrale de Nantes)
Продолжительность программы: 2 года
Обучение проходит на английском языке
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Master of Science in Robotics (MSR) 

Master of Science in Computer Vision (MSCV) 

Master of Science in Robotic Systems 
Development (MRSD)

Продолжительность программы: 2 года 

Главная особенность этой программы заключается в том, 
что студенты получают не только мощную техническую базу, 
но сильное коммерческое образование, которое включает 
такие компетенции, как знание ключевых бизнес-концепций, 
project-management, маркетинг, привлечение инвесторов, 
планирование бюджета, управлении командой и др. Таким 
образом, CMU ставит задачу научить студентов создавать 
революционные инновации и уметь их продавать. В рамках 
программы студенты также могут пройти трехмесячную 
летнюю стажировку в одной из компании-партнеров CMU, 
специализирующихся в области робототехники.

Продолжительность программы: 2 года
Данная программа носит преимущественно исследова-
тельский характер и направлена на изучение основ теории 
и практики робототехники посредством проведения научных 
исследований.

В учебный план программы MSR входят 4 основных курса, 
5 курсов по выбору, (общий список состоит из более чем 75 
элективов), а также написание и публичная защита маги-
стерской диссертации. 

К основным курсам относятся: компьютерное зрение, сен-
сорика и сенсоры, ИИ, машинное обучение, кинематика, 
динамические системы и управление, механика манипули-
рования, математические основы робототехники.

Продолжительность программы: 1.5 года

Программа MSCV готовит студентов к профессиональной деятельности, связанной с компьютерным зрением. Учебный план состоит 
из пяти основных курсов, двух проектных работ, двух факультативов и обязательной летней стажировки. Основные курсы программы 
MSCV охватывают математические основы робототехники, машинного обучения и компьютерного зрения. Факультативы предлагают 
более глубокое изучение методов машинного обучения и более специализированные аспекты компьютерного зрения (глубокое 
обучение, обучение с подкреплением, детекция и локация объектов, распознавание лиц и действий, отслеживание траектории и т.п.).

Аккредитованных зарубежных PhD программ по робототехнике отно-
сительно немного. Зачастую кандидаты на соискание ученой степени 
ищут позиции в лабораториях  и исследовательских группах на базе 
таких факультетов, как machine and electrical engineering, computer 
science и др. Продолжительность обучения по PhD программам 
разнится от 3 до 6 лет. 

Обучение PhD студентов не строится на выполнении заданий и сдаче 

Аспирантура /
Докторантура (Phd)

Ниже представлено описание нескольких исследовательских 
Phd-программ:

экзаменов, а предполагает серьезную исследовательскую работу. Как 
правило, в первые два года аспирант изучает обязательные предметы, а 
также дополнительные курсы по выбору, с целью заложить основу своего 
проекта и расширить свои знания в выбранной области. В конце 2 курса 
студент должен определиться с темой научной работы и найти научного 
руководителя. Остальное время посвящено работе над собственным 
научным проектом, публикациям и написанию диссертации. 

FARSCOPE – Future Autonomous Robotic Systems 
Centre of PhD Education

Федеральная политехническая школа Лозанны/ 
Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Технологический институт Джорджии (Georgia Tech’s Ph.D. 
Program in Robotics)

В 2014 году Бристольская лаборатория робототехники (BRL) открыла Центр 
докторантуры по робототехнике и автономным системам «Future Autonomous 
Robotic Systems Centre of PhD Education» – FARSCOPE. Центр предлагает 
ученую степень совместно с университетами -партнерами BRL: Университетом 
Бристоля и Университетом Западной Англии. 

Цель FARSCOPE – дать студентам как междисциплинарные инструменты, 
так и узкоспециализированные знания для решения современных задач 
в области робототехники и автономных систем (RAS), и при этом обучать 
новое поколение инноваторов.
1 год обучения 
Первый год обучения FARSCOPE  во многом напоминает программу маги-
стратуры, в рамках которой студенты должны освоить основы ключевых 
теоретических и практических знаний, которые могут использоваться 
в исследованиях в области робототехники  и автономных систем.  К таким 
относятся: ПИД-регулирование и моделирование, компьютерное зрение, 
робототехническое проектирование, мобильная робототехника и др. Факуль-
тативы программы позволяют студентам сосредоточиться на тех областях, 
которые наиболее им интересны.
2 год обучения
В течение 2-го года студенты выбирают тему научной работы и начинают 
работу под руководством двух научных руководителей, а также участвуют 
в групповых и отраслевых проектах.
3 – 4 годы обучения посвящены работе над собственным научным проектом, 
публикациям и написанию диссертации. 

Докторантура по робототехнике, управлению и интеллектуальным системам/ 
Doctoral School in Robotics, Control, and Intelligent Systems (EDRS)

Страна: Швейцария 
Продолжительность программы: 4 года 
Координатор программы: Инженерный факультет

Программа сосредоточена на инновационных методологиях 
синтеза, анализа и управления кибер-физическими системами 
повышенной сложности, находящими применение в самых разных 
областях жизни человека, включая здоровье, производство, 
искусственную и естественную среду, мобильность, образование 
и др. Особое внимание уделяется исследованиям в области 
медицинской робототехники и реабилитации. 
Цель PhD программы EDRS – обучить лидеров в междисци-
плинарных областях на стыке информатики, электротехники 
и машиностроения.
К основным курсам относятся: компьютерный инжиниринг, дизайн 
экспериментов, жизненный цикл продукции, основы микротех-
нологии, робототехника, теория управления, интеллектуальные 
системы. 
К рекомендованным курсам относятся: теория линейных 
систем, машинное обучение, оптимизация и моделирование, 
проектирование робототехнических систем для восстановления 
опорно-двигательного аппарата и реабилитации (Engineering of 
musculoskeletal system and rehabilitation). 

Georgia Tech’s Ph.D. Program in Robotics – первая в своей роде 
многопрофильная Phd-программа по робототехнике в мире 
и вторая аккредитованная Phd-программа в США. 
Координаторы программы: Инженерный колледж/ College of 
Engineering и Колледж компьютерных технологий/ College of 
Computing Технологического института Джорджии.

Научно-исследовательская работа по Phd-программе в Georgia 
Tech проходит на базе Института робототехники и интеллекту-
альных машин/ the Institute for Robotics and Intelligent Machines, 
а обязательная академическая программа при факультетах 
Интерактивных вычислений (CoC), Электротехники и вычисли-
тельной техники (ECE), Машиностроения (ME), Биомедицинской 
Инженерии (BME) и Аэрокосмической техники (AE).
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Летние и проектные школы, 
олимпиады и хакатоны как форма 
обучения робототехнике

Международные школы 
по робототехнике в России 

Международная объединенная летняя школа 
“Robot’s cognition, perception and control”

SNAC-2019: Международная летняя школа по нелинейному 
и адаптивному управлению Университета ИТМО 

В последние несколько лет все большее распространение приоб-
ретает такая форма дополнительного образования как научно-об-
разовательные школы, направленные на приобщение учащихся 
к активным формам получения знаний. Как правило, такие школы 
организуются во время зимних и летних каникул. 

Основная цель школы – получение практического опыта и развитие 
связей между исследовательскими командами. Участие в летней 
школе позволяет получить практические знания в сфере робото-
техники, познакомиться с экспертами отрасли и провести время 
в окружении единомышленников. В программу школ часто входят 
мастер-классы, на которых специалисты из разных робототехни-
ческих областей рассказывают о своей деятельности и помогают 
участникам  с реализацией их идей. Помимо обучения участникам 
предлагают культурные и спортивные активности.

Летняя школа – это краткосрочная образовательная про-
грамма продолжительностью от нескольких дней до восьми 
недель, в ходе которой участники погружаются в научно-ис-
следовательскую работу и получают навыки практической 
деятельности.

Проходила 10 – 23 июня 2019 года

Проходила 3 – 5 июня 2019 г. 

На базе Центра технологий компонентов робототехники и меха-
троники Университета Иннополис (г. Иннополис, Республика 
Татарстан) в июне 2019 г. была проведена Международная 
объединенная летняя школа по теме: «Сознание, очувствле-
ние и управление роботом» (International Double summer 
school “Robot’s cognition, perception and control”). Школа стала 
международной площадкой для обмена образовательными, 
научными и техническими идеями и достижениями между 
специалистами, в особенности молодыми учёными и студен-
тами, работающими в области изучения интеллектуальной 
робототехники и программной инженерии.

В школе приняли участие 23 человека, в том числе студенты 
и молодые ученые из университетов России (Иннополис 
и ИТМО), Германии и Испании. 

Целевая аудитория мероприятия — аспиранты, исследователи 
и практики в области нейронных сетей, нейронауки, программ-
ной инженерии и робототехники. 
Рабочий язык школы – английский. 
Продолжительность школы – 2 недели. 

Программа школы состояла из двух частей:
Первая неделя – научно-образовательная, которая включала 
лекции и семинары по темам:

• нейронные сети 
• разработка интерфейса мозг - компьютер 
• когнитивные аспекты разработки ПО
• машинное обучение в нейронауке
Вторая неделя  – научно - практическая, в ходе которой участ-
ники, работая в команде, должны были продемонстрировать 
полученные знания и разработать свой проект  с последующей 
его презентацией. 
Спикерами Международной объединенной летней школы стали 
специально приглашенные ведущие российские и международ-
ные специалисты в области теории управления, когнитивных 
систем, разработки интерфейсов мозг-компьютер, нейронной 
динамики, исследования сложных сетей, задач управления 
шагающими роботами, интеллектуальной робототехники. 
Среди них – профессор Грегор Шёнер, директор Института 
нейроинформатики (Германия), который рассказал об основах 
нейронной и поведенческой динамики, их взаимосвязи, а также 
о многомерных полях и их архитектуре. Также под руководством 
профессора участники школы выполнили ряд проектов.

Александр Храмов – доктор, профессор, руководитель Лаборатории 
нейронауки и когнитивных технологий Университета Иннополис, который 
проводит исследования на стыке нелинейной физики, нейронауки, 
интеллектуальных систем и робототехники. 
Александр Писарчик – заслуженный исследователь, профессор, 
руководитель отдела Методов в Центре биомедицинских технологий 
Технического университета Мадрида (Испания), руководитель про-
екта «Разработка новых методов экспериментального исследования 
и управления нелинейными процессами, протекающими в нейронной 
сети головного мозга при зрительном восприятии».

Летняя школа по нелинейному и адаптивному управлению была 
организована Университетом ИТМО совместно с Университетом Ханчжоу 
Тяньцзы (Китай) и Университетом Иннополис (Россия).

Главная цель школы — представить основной вводный материал, а также 
актуальные научные результаты по темам нелинейного и адаптивного 
управления. 
Целевая аудитория мероприятия — аспиранты, исследователи и практики 
в области систем и теорий управления.
Рабочий язык школы – английский.

В школе приняло участие около 90 студентов и молодых ученых 
из девяти стран, в том числе Германии, Италии, Франции, Великобритании 
и Мексики, Турции, Нидерландов и Пакистана.

В течение трех дней ведущие мировые эксперты в области теории 
управления читали лекции, позволяющие освоить фундаментальную 
математическую базу и быть в курсе ключевых тенденций теории 
управления в контексте технологического развития. 
Спикерами летней школы выступили ведущие эксперты в области 
нелинейного управления, адаптивных систем и робототехники. Среди 
них – профессор Римского университета La Sapienza (Италия) Альберто 
Исидори, Алессандро Астольфи, профессор Имперского колледжа 
Лондона (Великобритания),  Ромео Ортега, представляющий CNRS 
(Франция), профессор Вадим Уткин из Университета штата Огайо 
(США), и Стефано Страмиджиоли – профессор Университета Твенте 
(Нидерланды) . 
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Проходила 26 августа – 6 сентября 2019 года

Впервые в России прошла Международная летняя школа по 
машинному обучению (Machine Learning Summer School, MLSS), 
которая проводилась под эгидой Института интеллектуальных 
систем им. Макса Планка (Max Planck Institute for Intelligent 
Systems). Принимающей стороной и соорганизатором крупного 
научного события выступил Сколковский институт науки и тех-
нологий (Сколтех).
В программу школы вошли: 14 лекций и семинаров от экспертов 
с мировым именем, постерная сессия и презентации предста-
вителей индустриальных компаний об актуальных разработках 
в области ML. 
Рабочий язык школы – английский.

В апреле 2019 г. на базе Центра технологий компонентов робототех-
ники и мехатроники Университета Иннополис была организована 
Международная проектная школа по автономным транспортным 
средствам-2019. 

Целевая аудитория – аспиранты, исследователи и практики 
в области автономных транспортных систем и робототехники. 

В школе приняло участие 24 участника, в том числе студенты 
и молодые ученые из Санкт-Петербурга, Иннополиса, Нижнего 
Новгорода, Белгорода, Екатеринбурга, Германии и Азербайджана.

Проектная школа проходила в соревновательном формате между 
командами – участники делились на группы и работали над 
проектами в области беспилотного транспорта под руководством 
сотрудников Лаборатории автономных транспортных средств цен-
тра. В финале разработчики представили практические результаты, 
включая способы их коммерциализации. 

Международная  проектная школа по автономным 
транспортным средствам (“International summer school 
on Self-driven Vehicles 2019”)

Проходила 6 – 13 апреля 2019 года

Помимо состязательной части, в рамках проектной школы прошли 
образовательные семинары и лекции, посвященные системам 
беспилотного транспорта и помощи водителям, навигации, рас-
познаванию дорожного пространства, алгоритмам управления, 
взаимодействию пассажиров с машинами и поведению автомобиля 
в различных ситуациях.

Спикерами на семинарах выступили эксперты из академий 
и индустрий: Университет Аалто (Финляндия), АО «НИИАС» (ОАО 
«РЖД), компании National Instrument, Siemens, Rocla RUS LLC, MSC 
Software, Roadar, а также сотрудники Лаборатории автономных 
транспортных средств Центра технологий компонентов робото-
техники и мехатроники Университета Иннополис.

Международная летняя школа по машинному обучению 
(Machine Learning Summer School, MLSS)
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Олимпиады и конкурсы 
по робототехнике для студентов

Студенческий трек Олимпиады КД НТИ 

В настоящее время соревнования и олимпиады по робото-
технике становятся неотъемлемой частью системы робото-
технического образования. Соревнования дают возможность 
продемонстрировать технические знаниями и умения.

«Я – профессионал» – это первое масштабное образова-
тельное мероприятие в России, организованное совместно 
с представителями бизнеса, промышленности и вузов. 
Олимпиада организована Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП) и общественной 
организацией «Деловая Россия» совместно с десятью 
ведущими российскими вузами. Техническим партнером 
выступает компания Яндекс.

Основная цель олимпиады – помочь талантливым сту-
дентам разных специальностей проявить себя и свои 
профессиональные качества, а также продолжить обучение 
в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной 
компании.
Задания для участников составляют эксперты из веду-
щих российских вузов и крупнейших компаний страны. 
Призеры олимпиады получают денежные призы, льготы 
при поступлении в магистратуру и аспирантуру веду-
щих российских вузов и исследовательских центров, 
а также имеет возможность зарекомендовать себя перед 
работодателями.

Студенческий трек Олимпиады Кружкового Движения НТИ – это 
инженерные командные соревнования для студентов бакалавриата. 
Победители олимпиады студенческого трека получают льготы для 
поступления в магистратуру вузов-участников студенческого трека 
Олимпиады КД НТИ, при условии прохождения дополнительного 
индивидуального отбора, а также предложения о стажировке 
от разработчиков профилей.

Олимпиада проводится по 8 профилям, среди которых к области 
робототехники относятся: «Интеллектуальные робототехнические 
системы», «Групповой интеллект» и «Летательная робототехника». 

Задачи направления «Летательная робототехника» разрабатываются 
компанией «Коптер Экспресс Технологии» при поддержке Санкт-Пе-
тербургского государственного университета аэрокосмического 
приборостроения. В финале участникам необходимо разработать 
программный код для автономного запуска, управления и иден-
тификации объектов беспилотным летательным аппаратом. Код, 
написанный командами, проверяется на реальных коптерах под 
контролем экспертов
В профиле «Интеллектуальные робототехнические системы» 
участникам в Университете Иннополис необходимо реализовать 
алгоритмы управления реальных робототехнических установок. 
Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники 
дает участникам возможность выбрать направление, другими 
словами, тип робота, с котором они будут работать в финале: 
можно поработать с коботами, беспилотниками, решать задачи 
управления роботом-манипулятором по силе взаимодействия 
с обрабатываемым объектом.

Всероссийская олимпиада «Я – профессионал», 
профиль «Робототехника»

В этом году олимпиаду профиль «Робототехника» курировал 
Университет ИТМО  совместно с Университетом Иннопо-
лис, который выступил также площадкой для проведения 
олимпиады. 

Олимпиада проводилась в три этапа:

Олимпиада проводилась в три этапа:

Финал олимпиады проходил на базе Центра технологий компо-
нентов робототехники и мехатроники Университета Иннополис

Профиль «Групповой интеллект» направлен на построение 
системы управления нескольких различных типов роботов 
в группе для выполнения единой задачи, не выполнимой 
в одиночку. Задания профиля разрабатываются при поддержке 
Уральского федерального университета. 

WorldSkills — или «Олимпиада для рабочих рук» – это междуна-
родное некоммерческое движение, цель которого – повышение 
стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих специ-
альностей. Участники соревнуются в самых разных навыках 
и умениях, в том числе в профессиональных компетенциях 
в области «Промышленной робототехники» и «Мобильной 
робототехники». Задания связаны с программированием робо-
тов на исполнение различных последовательностей действий. 

•Управление коллаборативным роботом
•Планирование движения и управления 
антропоморфного робота
•Управление тросовым (кабельным) роботом 
•Взаимодействие беспилотного автомобиля 
и человека
•Траекторная система управления дроном

отборочный тур 
(проверка фундаментальных знаний)

Регистрация участников и формирование 
команд (октябрь–декабрь)

практический этап 
(отработка алгоритмов на реальном 
робототехническом оборудовании)

Очный заключительный этап на площадках 
вузов (февраль–апрель)

виртуальный этап 
(компьютерное моделирование в симуляторе)

Отборочный онлайн-этап
(ноябрь–январь)

Направления профиля:

WorldSkills
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Хакатоны

Ice Vision CopterHack 2019

EUROBOT 

Innorobohack 

«Гринатом»

Соревнование было посвящено созданию наиболее эффек-
тивного алгоритма обнаружения объектов двух типов 
«person» и «car» на инфракрасных изображениях, получен-
ных с бортовой видеокамеры беспилотного автомобиля, 
разработанного компанией АО «Научно-конструкторское 

Ice Vision – конкурс технологий в области программного 
обеспечения для беспилотного транспорта. Мероприятие 
направлено на поиск новых решений на базе искусствен-
ного интеллекта, которые позволят беспилотнику повысить 
качество распознавания дорожной обстановки в сложных 
погодных условиях. Ice Vision проводится в рамках тех-
нологических конкурсов Up Great в целях реализации 
Национальной технологической инициативы. Соорганиза-
тором конкурса выступает один из ведущих технических 
российских университетов НИТУ «МИСиС», партнером 
— научно-производственное объединение «СтарЛайн». 
Призовой фонд хакатона составил 3 000 000 рублей.

Традиционное ежегодное мероприятие, которое объединяет 
международных любителей и профессионалов по програм-
мированию квадрокоптеров COEX Клевер 4 Code. 

Организатором мероприятия выступила компания ком-
пания COEX — российский разработчик и производитель 
беспилотных авиационных систем мультироторного типа 
и программного обеспечения для их автономности. Задача – 
придумать, реализовать и презентовать собственный проект 
управления квадрокоптером . Призовой фонд хакатона 
составил 200 000 рублей.

Самые популярные международные молодежные робото-
технические соревнования, открытые для молодых людей 
со всего мира, организованных в команды. Прикладной 
чемпионат молодых разработчиков EUROBOT входит в тройку 
крупнейших мировых робототехнических соревнований.

Соревнования EUROBOT включают в себя две лиги:

Хакатон по искусственному интеллекту в робототехнике, 
прошедший с 30.11 - 01.12. 2019 года. Эксперты Центра 
технологий компонентов робототехники и мехатроники рос-
сийского ИТ-вуза совместно с АО НПО «Андроидная Техника» 
и АО «НИИАС» (ОАО «РЖД») подготовили задачи по двум 
трекам — антропоморфная робототехника и автономный 
транспорт. Задача по треку «Автономный транспорт» включала 
определение рельсовой колеи методами глубокого обучения 
с целью разработки технологии автоматизированного управ-
ления железнодорожным составом без участия машиниста. 
Задача трека «Антропоморфная робототехника»  заключалась 
в поиске решений в выполнении робототехническим ком-
плексом Федор действий в среде симулятора на станции 
МКС. Призовой фонд хакатона составил 360 000 рублей.

Хакатон «Гринатом» — для специалистов по VR, машинному 
обучению и блокчейн-технологиям (проходил с 17 октября 
по 19 ноября 2019 г.)

ИТ-чемпионат направлен на привлечение новых перспек-
тивных идей и технологических решений для создания 
дополнительных профессиональных возможностей в сфере 
цифровизации.

Задания Хакатона посвящены актуальным и востребован-
ным технологиям Индустрии 4.0: VR, машинное обучение 
и большие данные, Blockchain.

Задача – спроектировать реальное цифровое решение 
для атомной отрасли АО «Гринатом».

IR-Detection: Обнаружение объектов на ИК-изображениях 
для беспилотного транспорта, 25 ноября 2019 г. 

бюро вычислительных систем» (АО НКБ ВС). Наборы данных 
для тестирования и обучения алгоритмов подготовлены при 
участии Центра когнитивного моделирования Московского 
физико-технического института.

EUROBOT OPEN (высшая). 
Для участников от 18 до 30 лет. Команды разрабаты-
вают полностью автономных мобильных роботов.

EUROBOT JUNIOR (юниорская). 
Возраст участников от 7 до 18 лет. Команды создают 
дистанционно управляемых роботов.

Россия принимает участие в конкурсе с 2006 года (EUROBOT 
Russia). 
Одно из основных преимуществ соревнований – это отсут-
ствие ограничений на тип используемого оборудования. 
Роботы могут быть сконструированы из любых деталей. Чтобы 
попасть на мировой финал EUROBOT, участникам необходимо 
победить на отборочном этапе в своей стране. В номинации 
EUROBOT OPEN 2019  первое место заняла команда reSET 
(Москва, Сколтех), на второе место вышла команда setUP 
(Москва, Лаборатория робототехники Сбербанка), третье 
место — РоботИКС (Москва, Школа робототехники RobotX).
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Онлайн-обучение робототехнике

Лекториум

Сегодня, находясь в отдаленных уголках России можно получить 
сертификат ведущего зарубежного университета, успешно пройдя 
интернет-курсы его преподавателей. Онлайн-образование имеет 
преимущество благодаря доступности и возможности обучаться 
в любое время. Широкий выбор курсов позволяет подтянуть универси-
тетскую программу по основным предметам, повысить квалификацию 
и получить новые навыки. 
Многие площадки предоставляют информацию по основным пред-
метам, необходимым для обучения в области робототехники и меха-
троники, такие как дискретная математика, электротехника, механика, 
программирование интеллектуальных робототехнических систем и 
др. В некоторые курсы включена практическая работа по созданию 
роботов с элементарными функциями: например, beam-роботы, 
которые могут объезжать препятствия и не падать со стола. Некоторые 
площадки предоставляют возможность трудоустройства лучших 
студентов в ведущие IT-компании. 

Для специалистов с продвинутым уровнем разработки и конструк-
торской деятельности, желающих совершенствоваться в своем 

направлении, будут интересны курсы по машинному обучению и анализу 
данных, искусственному интеллекту, нейронным сетям и компьютерному 
зрению. Помимо гигантов площадок онлайн-образования, таких как 
Coursera, Открытое образование, Stepic, Универсариум, Лекториум, 
представивших большую часть обучающих курсов по робототехнике 
и мехатронике, здесь собраны развивающиеся площадки GeekBrains, 
Skillbox, Яндекс.Практикум, предлагающие курсы программирования 
на популярных языках. 
Профессиональную переподготовку специалистов по мехатронике 
и робототехнике предоставляет площадка Международной академии 
экспертизы и оценки в форме дистанционного обучения с получе-
нием квалификационного сертификата, а для начинающих собраны 
материалы с форума «Остров», с помощью которых можно научиться 
управлять роботом с мобильного устройства и многое другое. 

Дискретная математика

Мехатроника и робототехника

Skillbox

Основы робототехники

Стоимость: бесплатно
Продолжительность: 14 недель
Необходимые навыки: курс предназначен для всех 
желающих. Для прохождения специальных знаний 
не требуется.
Разработчик курса: Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
Вставить картинку напротив блока “Стоимость/
продолжит./навыки”

Стоимость: от 10.000 рублей
Продолжительность: 3 месяца
Необходимые навыки: требуется наличие высшего 
или среднего профессионального образования.

Стоимость: бесплатно
Продолжительность: 32 лекции
Необходимые навыки: понадобятся знания матема-
тики, информатики, физики, механики, электроники 
и кибернетики. Для прохождения курса необходим 
образовательный робототехнический конструктор 
Lego Mindstorms NXT 9797 или EV3.
Разработчик курса: Президентский физико-мате-
матический лицей № 239, Центр педагогического 
мастерства

На курсе представлено несколько уроков дискретной мате-
матики, где представлены основные определения и свойства 
объектов теории чисел, комбинаторики, булевых функций, 
бинарных отношений на множествах. Кроме этого, в программе 
осуществляются вычисления и преобразования, связанные с 
этими объектами, а также конструктивно-исследовательские 
задачи.
Программа содержит основные математические понятия для 
изучения программирования и робототехники в будущем. 

Курс позволит получить знания и навыки, необходимые для 
успешной карьеры специалиста по мехатронике и робототехнике, 
освоив программу, состоящую из:определения и терминологии, 
целей и задач мехатроники и робототехники,элементов теории 
автоматического управления,современных систем автоматиче-
ского проектирования,методов искусственного интеллекта,основ 
конструирования и программирования в сфере мехатроники и 
робототехники,моделирования роботов и робототехнических 
систем,основ управления роботом, сборка простейшего робота.
Обучение проводится в соответствии с требованиями профстандар-
тов. По окончании слушатели получают диплом о профессиональной 
переподготовке установленного образца. 

Кроме видеолекций, в процесс обучения входят оффлайн-встречи, 
дискуссии, мероприятия, вебинары. Разные форматы помогают 
получить практический опыт и расширить кругозор. Программы 
позволяют освоить специальность с нуля, изучить востребованные 
языки и получить новые навыки.
Предоставляется возможность собрать портфолио и попасть 
на стажировку в процессе обучения. 

Курс позволяет школьникам открыть для себя сложное техни-
ческое направление в простой и игровой форме с помощью 
сборки и программирования робототехнического конструктора. 
Программа содержит информацию по сборке и программи-
рованию устройства.
Данный курс призван помочь учителям составить учебную 
программу предмета и пробудить интерес школьников 
к робототехнике.

Международная академия 
экспертизы и оценки

Стоимость: от 4.000 рублей
Продолжительность: ~ 1 год
Необходимые навыки: курсы не требуют специальных 
навыков для прохождения.
Преподаватели: Вадим Шандринов (Python-разра-
ботчик с опытом более 16 лет), Валентин Пановский 
Chief Data Scientist в Skillbox, Михаил Дошевский 
(Development Tech Lead), Сергей Камянецкий (cертифи-
цированный Microsoft-разработчик)

Data Scientist Java-разработчик Python- разработчик

С# - разработчик С++ - разработчик

Разработчик курса: ЧУ «ООДПО «Международная 
Академия Экспертизы и Оценки»
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Leader ID Машинное обучение и анализ 
данных 

Coursera

Программирование на Python

Искусство разработки 
на современном C++

Стоимость: бесплатно
Продолжительность: 12 лекций
Необходимые навыки: для освоения материала 
понадобятся навыки программирования.
Разработчик курса: Университет Иннополис

Стоимость: бесплатно предоставляется 7-ми дневное 
обучение, далее от 5000 рублей в месяц
Продолжительность: ~7 месяцев
Необходимые навыки: для начала обучения необходимы 
базовые знания математики и основ программирования. 
Разработчики курса: Московский физико-технический 
институт, Яндекс, E-Learning Development Fund

Стоимость: от 2000 рублей с получением сертификата, 
без сертификата - бесплатно
Продолжительность:~87 часов
Необходимые навыки: программа подойдет для 
студентов с начальными навыками программирования
Разработчик курса: Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»

Стоимость: от 2000 рублей с получением сертифи-
ката, без сертификата – бесплатно
Продолжительность: ~10 часов
Необходимые навыки: для прохождения курса 
необходима подготовка на уровне бакалавра 
технических вузов
Разработчик курса: Национальный исследователь-
ский Томский государственный университет

Стоимость: от 2000 рублей, в бесплатной версии 
будет доступен курс без заданий с оценкой
Продолжительность: ~21 час
Необходимые навыки: необходимы углубленные 
знания математики, физики и информатики. Плюсом 
будут навыки программирования и владение 
английским языком на уровне чтения технической 
документации.
Разработчик курса: Московский физико-технический 
институт

Стоимость: бесплатно предоставляется 7-ми дневное 
обучение, далее от 5000 рублей в месяц
Продолжительность: ~8 месяцев
Необходимые навыки: программа подойдет как для 
профессионалов, изучающих новый язык программиро-
вания, так и для новичков.
Разработчики курса: Московский физико-технический 
институт, Яндекс, E-Learning Development Fund

Качественное программирование роботов 
с использованием ROS

Инновации в промышленности: мехатроника 
и робототехника

На сайте собраны видеоуроки прошедшего образовательного 
интенсива на базе Сколтеха. Участники мероприятия учились 
описывать робота в URDF и xacro, настраивать соединение ROS 
и Gazebo, продумывать архитектуру кода для развития робота 
в рамках используемых технологий, писать тесты, представлять 
качественный API и управлять роботом с мобильного устрой-
ства. Тематика лекционных блоков: внутренняя структура, плюсы 
и минусы ROS, альтернативные решения и др. 
Тематика лекционных блоков позволит расширить взгляд 
на робототехнику.

Программа поможет слушателям сориентироваться и выбрать 
направление для своей дальнейшей  работы: изучение струк-
туры и кинематики роботов, приводы роботов, управление и 
программирование, организация современного высокоэф-
фективного роботизированного производства, применение 
систем автоматизированного проектирования изготовления 
деталей на станках с ЧПУ и технологической подготовки 
производства и др.
Программа направлена на ознакомление с направлением 
робототехника. Результатом прохождения курса станут базовые 
знания о структуре, кинематике, управлении и программиро-
вании роботов. 

Строим роботов и другие 
устройства на Arduino. От светофора 
до 3D-принтера.

Программа состоит из серии практических задач. Созданный 
на занятиях робот сможет принимать решения, двигаться, 
обмениваться данными с другими роботами и с человеком, 
управлять другими устройствами. 
Авторы курса покажут, как собирать устройства и программи-
ровать их, используя в качестве основы платформу Arduino.
Создание устройств будет включать в себя проектирование, 
изучение компонентов, сборку схем, написание программ, 
диагностику. Попутно с созданием самих устройств есть воз-
можность сделать визуализацию на ПК, создать веб-страницу, 
демонстрирующую одно из устройств, а также разобраться с 
устройством и работой FDM 3D-принтера. 
Результатом курса станет создание устройства, которое счи-
тывает данные о внешнем мире с разнообразных датчиков, 
обрабатывает информацию, получает и отправляет данные на 
ПК, в интернет, на мобильные устройства, управляет индикацией 
и движением.

На курсе представлен полный цикл анализа: от сбора 
данных до выбора оптимального решения и оценки его 
качества. Авторы обучают пользоваться современными 
аналитическими инструментами и адаптировать их под 
особенности конкретных задач. В рамках специализации 
идет освоение тем, необходимых в работе с большим 
массивом данных, в т.ч. современные методы классификации 
и регрессии, поиск структуры в данных, проведение экспе-
риментов, построение выводов, базовая фундаментальная 
математика, основы программирования на Python. На курсе 
показано как построить рекомендательную систему, оценить 
эмоциональную окраску текста, спрогнозировать спрос на 
товар, оценить вероятность клика по рекламе и т.д. 
Результатом будет наглядная работающая модель, которую 
можно использовать в повседневной работе или проде-
монстрировать на собеседовании.

Язык программирования Python является одним из самых 
простых в освоении и популярных языков программирова-
ния. Целью курса является изучение основных конструкций 
языка Python, которые пригодятся при решении широкого 
круга задач – от анализа данных до разработки новых 
программных продуктов.
Программа состоит из четырех курсов: обучение основным 
конструкциям языка и особенностям программирования 
на Python , а также освоение объектно-ориентированного 
программирования.
Приобретаемые навыки: Algorithms, Python Programming, 
Object-Oriented, Programming, Functional Programming.

Программа содержит задачи, с которыми на практике 
сталкивается большинство разработчиков. Лекции подкре-
пляются большим количеством задач по программированию. 
В конце каждого курса предлагается большая задача, для 
решения которой нужно применить материал предыдущих 
недель. Это позволяет комплексно применить навыки, 
усвоенные на уроках курса. Финальные проекты основаны 
на реальных практических задачах, которые приходилось 
решать авторам специализации. 
Приобретаемые навыки: Unit Testing, Software Development, 
C++, Algorithms, Computer Programming, Object-Oriented 
Programming, Software Testing, C++ Standard Library, Parallel 
Computing, Binary Search Tree, Hash Table, Code Refactoring.



82 КТО ВОДИТ?

Стоимость: каждая часть курса от 2000 рублей, без получения 
сертификата - бесплатно
Продолжительность: ~65 часов
Необходимые навыки: для успешного прохождения курса 
необходимы знания высшей математики на уровне про-
граммы бакалавра.
Разработчик курса: Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого
Курс разделен на несколько частей, в первой из них пред-
ставлена информация о том, что такое дискретное время, 
откуда берутся дискретные сигналы, как они анализируются, 
из каких элементарных кирпичиков складываются и каким 
образом попадают обратно в окружающий нас физический 
мир. Во второй части происходит переход от сигналов 
к системам, предназначенных для их обработки.
Во втором курсе цикла содержится информация о том,  как 
рассчитывать такие системы, добиваясь желаемых свойств 
и характеристик, а также учитывать и прогнозировать наличие 
погрешностей. Этот курс объединяет несколько тем, посвя-
щенных разным аспектам расчета и построения систем, 
реализующих фильтрацию сигнала, а также вычислительным 
погрешностям, возникающим в цифровых системах. Знания, 
полученные в этом курсе, позволят двигаться к пониманию 
еще более сложных методов и алгоритмов.

Результатом обучения станет: знание основ теории дискрет-
ных сигналов и систем,понимание законов преобразования 
сигналов в дискретных системах,умение выполнять расчеты, 
связанные с анализом дискретных сигналов и систем, а также 
с прохождением сигналов через такие системы,знание 
определения и свойств дискретного преобразования 
Фурье,понимание принципов расчета дискретных фильтров 
с заданными свойствами,умение выполнять расчеты, связан-
ные с анализом вычислительных погрешностей в системах 
цифровой обработки сигналов.

В рамках данного курса представлена информация о визу-
ализировании данных: как на основе наблюдаемых данных 
строить оценки неизвестных параметров распределения, 
как узнать, какие оценки являются хорошими. В программе 
приведены примеры как проверять гипотезы о законе распре-
деления и параметрах распределения, сравнивать параметры 
распределений нескольких случайных величин, выявлять 
наличие и вид зависимостей между случайными величинами по 
данным наблюдений.  Теоретический материал сопровождается 
модельными примерами и примерами из реальной жизни. 
Программа курса содержит необходимые базовые знания для 
работы в робототехнике и мехатронике. 

Слушатели курса познакомятся с базовыми понятиями мате-
матического анализа: последовательностями, пределами, 
непрерывностью, производными и интегралами. В программе 
ограничиваются только вещественными числами и функциями 
одной переменной. Изложение будет вестись на достаточно 
элементарном уровне. Существенная часть утверждений будет 
строго доказана, но всё же многое будет оставлено слуша-
телям для самостоятельных размышлений. По возможности 
с помощью физических и геометрических иллюстраций будет 
разъясняться суть используемых понятий и доказанных теорем.
Изучаемый материал является мощным инструментом для 
решения задач в физике, технике, медицине, экономике, 
статистике и других областях.

Стоимость: бесплатно
Продолжительность: 9 уроков
Необходимые навыки: программа рассчитана 
на школьников старших классов или студентов 
программ бакалавриата
Преподаватель: Александр Колотов

Стоимость: бесплатно
Продолжительность: 29 уроков
Необходимые навыки: курс рассчитан на слушателей 
знакомых с основами математического анализа и теории 
вероятностей.
Преподаватель: Лидия Грауэр(Wrike, Computer Science 
Center, СПбГУ)

Стоимость: бесплатно
Продолжительность: 37 уроков
Необходимые навыки: для успешного прохождения 
потребуются базовые знания в области статистики 
и программирования на Python для решения практиче-
ских задач
Преподаватели: Анатолий Карпов (Data analyst Mail.ru), 
Александр Ильин (СПбГУ,Сколтех)

Стоимость: бесплатно
Продолжительность: 26 часов
Необходимые навыки: программа рассчитана на сту-
дентов младших курсов технических специальностей. 
Слушателям необходимо хорошо владеть школьной 
программой по математике, желательно в объёме физи-
ко-математических классов.
Преподаватель: Александр Храбров(СПбГУ, ВШЭ, Computer 
Science Center)

Цифровая обработка сигналов. 
Часть 1. Сигналы и системы 
дискретного времени

Цифровая обработка сигналов. 
Часть 2. Дискретные и цифровые 
фильтры

Stepik
Программирование интеллектуальных 
робототехнических систем

Школа довузовской подготовки Университета Иннополис 
занимается разработкой образовательных программ для 
школьников, помогает им развивать инженерные навыки 
и знания, чтобы успешно выступать на олимпиадах и стано-
виться востребованными ИТ-специалистами в будущем. Курс 
состоит из задач, подготовленных Университетом Иннополис 

Программа познакомит с такими методами машинного обуче-
ния как деревья решений и нейронные сети. Практическая часть 
курса будет посвящена знакомству с наиболее популярными 
библиотеками для анализа данных, используя язык программи-
рования Python - Pandas и Scikit-learn.На курсе будет не только 
машинное обучение, но и работа с кодом, базами данных, 
большими данными, Linux, удаленными серверами, Git и др.
Результатом курса станут базовые знания о машинном обу-
чении, закрепленные на практике.

Математическая статистика

Введение в математический 
анализ

Введение в Data Science 
и машинное обучение

для профиля Интеллектуальные робототехнические системы 
олимпиады НТИ.
В результате курса слушатели овладеют базовыми концепци-
ями, использующимися при программировании интеллекту-
альных робототехнических систем:навигация и планирование 
маршрута,теория автоматического управления,обработка 
цифровых сигналов,построение карты и локализация,сенсоры.
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Стоимость: бесплатно
Продолжительность: 24 урока
Необходимые навыки: для успешного прохождения 
курса потребуется уверенное владение школьной 
математикой (производные, логарифмы, степени). 
Кроме того, необходимо уметь программировать 
на языке Python 3.
Преподаватели: Арсений Москвичев (СПбГУ инже-
нер-исследователь), Анастасия Миллер (Математи-
ко-механический факультет СПбГУ, JetBrains)

Стоимость: бесплатно
Продолжительность: 10 недель
Необходимые навыки: необходимыми условиями 
для освоения курса являются знания основ высшей 
математики, физики, информатики и механики. 
Разработчик курса: Университет ИТМО

Стоимость: бесплатно
Продолжительность: 10 недель
Необходимые навыки: для прохождения курса нужно 
обладать программой подготовки бакалавра по направ-
лению «Мехатроника и робототехника».
Разработчик курса: Томский государственный 
университет

Стоимость: бесплатно
Продолжительность: 10 недель
Необходимые навыки: для успешного освоения курса 
желательно знать основы теоретической механики, 
математического анализа, электротехники, теории 
автоматического управления.
Разработчик курса: Университет ИТМО

Стоимость: от 162.000 рублей
Продолжительность: ~2,5 года
Необходимые навыки: программа обучения настроена 
на новичков.
Преподаватели: Алексей Петренко (Python Developer), 
Дмитрий Коробченко (Deep Learning R&D)

В программе представлен процесс создания и применения нейрон-
ных сетей. Дана информация о теоретических идеях и практических 
приемах, используемых при обучении самых разных нейросетевых 
моделей. Первая часть курса фокусируется на алгоритмах, лежащих 
в основе обучения нейронных сетей, вторая больше ориентирована 
на практическое применение полученных знаний.
Освоение программы позволит применять нейронные сети для реше-
ния широкого круга задач из области анализа данных.

Ведущие курса разрабатывают программы совместно со специали-
стами из компаний-лидеров рынка. В занятия включены решение 
проектных задач по работе с данными и применение полученных 
навыков на практике. Обучение идет под руководством личного 
помощника-куратора.
Результатом освоения курса станет прочный математический 
базис для будущей профессии через решение задач оптимизации 
и изучение алгоритмов машинного обучения.Платформа помогает 
студентам с трудоустройством. 

Нейронные сети

Искусственный интеллект

Основы мехатроники и робототехники

Модели и методы аналитической 
механики

Управление мехатронными и робото-
техническими системами

Открытое образование

Курс посвящен изложению общих первоначальных основ робото-
техники для студентов младших курсов в качестве введения в их 
будущую специальность. Материал курса охватывает широкий 
спектр вопросов: от классификации промышленных роботов, 
систем управления, кинематики, средств адаптации роботов до 
роботизированных технологических комплексов, применяемых 
в различных отраслях промышленности.
После прохождения курса студенты научатся:владеть физико-мате-
матическим аппаратом, необходимым для описания мехатронных 
и робототехнических систем,составлять математические модели 
мехатронных и робототехнических систем,осуществлять анализ 
научно-технической информации.

Курс посвящен моделированию робототехнических систем и созда-
нию алгоритмов управления. Целью данного курса является приме-
нение теоретических знаний из области физики и математики для 
решения практической задачи управления на примере маятниковой 
системы. Курс основан на использовании широко распространен-
ного робототехнического набора и открытых программных средств. 
В результате прохождения курса обучающийся получит комплекс 

знаний по реализации и настройке системы управления на основе 
математической модели мехатронной системы.
Результатом обучения станет приобретение: умений и навыков 
проведения обследования объекта для его математического опи-
сания, системного анализа робототехнических объектов,умений и 
навыков проведения моделирования процессов и систем в области 
робототехники,умений и навыков использования основных законов 
физики в профессиональной деятельности, применения методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в области робототехники.

В курсе рассматриваются подходы к составлению математических 
моделей динамических систем и методы их математической 
обработки. Содержание курса охватывает круг вопросов, связан-
ных с изучением кинематических, статических и динамических 
характеристик робототехнических и приборных систем, а также 
законов и уравнений аналитической механики, применяемых при 
составлении математических моделей движения и равновесия 
технических объектов.
Результатом обучения станет: знание фундаментальных законов 
и уравнений динамики, кинематики и основных принципов 
работы робототехнических и приборных систем,умение выбирать 
переменные состояния моделей приборных объектов, составлять 
математические модели изменения состояний в виде систем 
дифференциальных или алгебраических уравнений,умение 
применять полученные знания при анализе объектов приборо-
строения, формировать структурные модели объектов.
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Transportation Research - 
вестник технологий в области 
транспорта

Журнал Transportation Research - ведущее издание в области 
транспорта и автомобилестроения согласно актуальному 
рейтингу Скопус.

Журнал публикует высококачественные исследования, 
посвященные применению в транспортных системах новых 
технологий из таких разделов науки, как вычислительная 
техника, электроника, теории  управления, искусственный 
интеллект и телекоммуникации. Главным предметом рассмо-
трения журнала является не анализ конкретных технологий, 
а исследование их эффекта на такие области транспортных 
систем, как планирование, проектирование, эксплуатация, 
управление, обслуживание и восстановление. 

Особый интерес для журнала представляет также изуче-
ние эффектов новых или зарождающихся технологий на 
производительность транспортных систем с точки зрения 
уровня обслуживания, пропускной способности, безопасности, 
надежности, потребления ресурсов и влияния на окружающую 
среду, конфиденциальности и многих других аспектов. 

Особое внимание уделяется следующим областям: влияние 
новых технологий на все виды транспорта и интермодальные 
перевозки, интеллектуальные транспортные системы, опе-
рации в режиме реального времени, логистика, управление 
ресурсами, внедрение, принятие и использование новых 
технологий потребителями, инфраструктурные приложения 
новейших технологий.

Международная конференция по робототехнике 
и автоматизации (International Conference on 
Robotics and Automation, ICRA) проводится с 1984 
года. Один из важнейших критериев значимости 
научной конференции - коэффициент принятия 
статей на ICRA не превышает 50%. Например, 
в 2020 году на конференцию было в общей слож-
ности подано 2902 статьи, из которых принято 
было только 1277, то есть 44 %. В мероприятии 
в этом году приняли участие более 4000 ученых 
и студентов из более чем 70 стран мира, среди 
них - выдающиеся исследователи и изобрета-
тели, широко известные в научном сообществе 
по всему миру. Ежегодной практикой является 
награждение авторов лучших статей в различ-
ных номинациях и научных направлениях. Так 
о чем же пишут сегодня новаторы технологий? 
Обзор нескольких статей, получивших главные 
награды конференций ICRA-2019 и ICRA-2020, 
представлен в нашем материале. 

Крупнейшая конференция 
по робототехнике ICRA

84
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Самые цитируемые статьи журнала 
“Transportation Research” с 2017 года

 «A hybrid deep learning based traffic flow prediction 
method and its understanding»

 «Deep learning for short-term traffic flow prediction»

 «User preferences regarding autonomous vehicles»

Авторы: Yuankai Wu, Tan Huachun, Qin Lingqiao, Ran 
Bin, and Jiang Zhuxi 
Пекинский технологический институт (Китай), Вискон-
синский университет в Мадисоне (США)
Дата выпуска: май 2018

Авторы: Yuankai Wu, Tan Huachun, Qin Lingqiao, Ran 
Bin, and Jiang Zhuxi 
Чикагский университет, Университет Джорджа 
Мэйсона (США)
Дата выпуска: июнь 2017

Авторы: Chana J. Haboucha, Robert Ishaq, and Yoram Shiftan
Технион - Израильский технологический институт (Израиль)
Дата выпуска: май 2017

В статье рассматривается проблема предсказания плотно-
сти транспортного потока с помощью глубоких нейронных 
сетей (Deep Neural Networks, DNN) на основе больших 
данных. В своей работе авторы описывают новую модель 
прогнозирования повышенной точности на основе DNN, 
использующую еженедельную и суточную периодичность 
и пространственно-временные характеристики трафика. 
Разработанная модель способна обучаться и автоматически 
определять важность использования данных о плотности 
транспортного потока за прошедшие периоды времени, 

В своей работа авторы предлагают модель глубокого машин-
ного обучения для прогнозирования транспортных потоков. 
Сложность прогнозирования транспортных потоков заклю-
чается в резких изменениях режима движения- например, в 
случае дорожно-транспортного происшествия или непред-
виденной автомобильной пробки. Предложенная авторами 
архитектура глубокого обучения была способна фиксировать 
эти пространственно-временные эффекты: первый слой 
нейронной сети идентифицировал взаимные отношения 
между элементами предсказания (предикторами), а другие 
слои моделировали нелинейность отношений. Авторы про-
демонстрировали эффективность предложенного метода на 
базе реальных данных с дорожных камер с автомагистрали 

Данное исследование было направлено на изучение 
основных предпочтений пользователей в приобретении 
и использовании автономных транспортных средств (АТС) 
в будущем. Главной целью работы являлась разработка 
моделей для принятия долгосрочных решений о выборе 
автономных транспортных средств. Авторы разослали 
анкеты более 700 респондентам, проживавшим в Израиле 
и Северной Америке. В опросе участникам предлагалось 
выбрать тип АТС, наиболее подходящий им на основании 
их текущего режима пользования личными транспортными 
средствами. Например, респондентам предлагалось выбрать 
один из трех сценариев использования автомобиля:

при этом конволюционная нейронная сеть используется для 
выявления пространственных особенностей, а рекуррентная 
нейронная сеть - для выявления временных особенностей 
транспортного потока. В результате экспериментального 
исследования авторы продемонстрировали, что предложенный 
ими метод превзошел существовавшие на тот момент подходы.

I-55 (Луизиана-Чикаго, США) для предсказания плотности 
трафика во время двух исключительных событий: футбольного 
матча команды «Chicago Bears» и экстремальной метели. 
В обоих случаях происходит резкое изменение режима 
транспортного потока, а предложенная авторами методика 
на основе глубокого обучения позволяла получать точные 
краткосрочные прогнозы движения транспортных потоков.

Использование обычного автомобиля

Покупка и переход на личный АТС

Переход к использованию общего АТС 
(каршеринг) из парка доступных автомобилей.

Анализ ответов помог определить 5 основных факторов, влияю-
щих на выбор пользователей:  технологический интерес, забота 
об окружающей среде, получение удовольствия от вождения, 
личное отношение к общественному транспорту и общий интерес 
к использованию беспилотных автомобилей. Согласно данным 
опроса, проведенного авторами, 44% опрошенных сделали выбор 
в пользу традиционных автомобилей, а первыми пользовате-
лями АТС будут в основном молодые люди и студенты, а также 
те, кому приходится проводить много времени в поездках. 
Люди с высшим образованием также более часто склонялись 
к использованию АТС. Наконец, лишь 75% людей отметили, что 
согласны использовать сервис каршеринга АТС, если эта услуга 
будет полностью бесплатной.
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Награды конференции ICRA 2019

Статистика ICRA 2019
Место проведения: Монреаль, Канада
Количество участников: 4,145 (71 страна)
Количество поданных статей: 2,903
Статей принято: 1,277 (44%)

Награда за лучший доклад 
конференции

 «Making Sense of Vision and Touch: Self-Supervised 
Learning of Multimodal Representations for Contact- 
Rich Tasks»

 «Distributed Multi-Robot Formation Splitting and 
Merging in Dynamic Environments»

Авторы: Michelle A. Lee, Yuke Zhu, Krishnan Srinivasan, 
Parth Shah, Silvio Savarese, Li Fei-Fei, Animesh Garg, and 
Jeannette Bohg
Факультет информатики, Стэнфордский университет 
(США)

Авторы: Hai Zhu, Jelle Juhl, Laura Ferranti, and Javier 
Alonso-Mora
Факультет когнитивной робототехники, Делфтский 
технический университет (Нидерланды)

В данной статье авторы предложили и описали алгоритм применения 
«самоконтроля» для обучения компактному представлению данных 
с датчиков различного типа в задачах контакта роботов с окружающей 
средой. Решение задач работы робота в окружающей среде с большим 
количеством контактов часто требуют использования как тактильной, 

так и визуальной обратной связи. Тем не менее, крайне 
тяжело спроектировать контроллер робота, поддержи-
вающий захват объектов с модальностями разного типа. 
Несмотря на то, что алгоритмы глубокого обучения 
с подкреплением успешно применяется для высо-
коразмерных систем в симуляции, данные техники, 
как правило, невозможно использовать в реальных 
робототехнических системах из-за их сложности. 
Авторы представили результаты симуляции и экспе-
риментов на реальном роботе в ходе эксперимента 
вставки колышков.

Награда за лучший доклад в категории 
«Многоагентные системы»

В статье описан масштабируемый алгоритм распре-
деленного слежения за целями, предназначенный для 
парка автономных автомобилей, общающихся по сети 
обмена данными между транспортными средствами 
(V2V). Согласно предложенной схеме, каждое транс-
портное средство связывается со своими соседями 
для обновления положения целей на основе похода, 
подобному фильтру Калмана, таким образом не требуя 
прямой передачи измерений между машинами. Алго-
ритм был протестирован в высокоточном симуляторе 
городского вождения (CARLA) в сценарии, согласно 

которому 50 беспилотных машин, подключенных к сети 
с переменными временными задержками, были способны 
отслеживать положение и скорость 50 машин-целей 
с помощью бортовых камер.
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 «Design and Autonomous Stabilization 
of a Ballistically-Launched Multirotor»

Авторы: A. Bouman, P. Nadan, M. Anderson, D. Pastor, J. 
Izraelevitz, J. Burdick, B. Kennedy
Калифорнийский технологический институт, Олинский 
инженерный колледж (США)

Беспилотные аппараты, которые могут запускаться 
баллистически и трансформироваться в дроны тради-
ционной формы востребованы во многих областях, где 
требуется сбор критически важных данных с помощью 
бортовых датчиков - например, при чрезвычайных 
ситуациях, в военных приложениях и освоении космоса. 
В данной статье авторы описывают дизайн и стабили-
зацию многороторного дрона SQUID, демонстрируя 
его автономный переход от пассивной стабилизации 
к активной на основе компьютерного зрения, что  помо-
жет дрону самостоятельно стабилизировать свой полет 
после баллистического запуска в средах, лишенных GPS.

Лучший доклад в категории 
«Беспилотные летательные аппараты»
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Команда Центра технологий компонентов робо-
тотехники и мехатроники на базе Университета 
Иннополис.
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