
ИИ Навигатор

Акселератор клуба «Эльбрус»

лекции по искусственному интеллекту 

от практиков



2019

позже Кении

в России принята 
стратегия развития 

искусственного интеллекта

Д.Рудиша, мировой рекордсмен в беге на 800 м



могут остаться позади в гонке за перспективную технологию

22 000 000
россиян



«ИИ Навигатор» —

лекции для старшеклассников, студентов и женщин 
для старта карьеры в искусственном интеллекте



Кругозор



Технические основы



Примеры



Практика

Найти ментора

Участие в
проектах

Онлайн 
присутствие

Участие
в сообществе

Нетворкинг

Сильное 
резюме

Поиск 
работы

Обучение первично.  
Деньги вторичны
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Карьера



570+ слушателей

82 nps

Лекции уже идут.

Людям нравится



Общественная палата 
и Форум «Женщины в STEM»

РАНХиГС, МГИМО, МАИ





Форум работающей
молодежи

Государству тоже

нравится



«Я русский бы выучил только за то, 
что на нем работают те, кто развивает 

направление искусственного интеллекта» // В.В.Путин



Лекций много

Мы простыми словами
рассказываем, как начать 
и как использовать 
для карьерного роста



Знает всё об ИИ

Виталий Мильке

Знает всё о рынке труда Знает всё о стартапах

Команда Лидеров России

Алена Гейдт Максим Бабич

МГТУ им.Баумана, 
Anglia Ruskin University (Cambridge, UK)

ГК Эйтика, образовательная 
платформа Кловери

АНО «Платформа НТИ», 
АНО «Университет 2035»

профессор в Machine Learning HRD с 20-летним стажем IT-предприниматель



3000 слушателей
больше охват

уже 3 стартапа. Даешь 7
менторство и практика

Что впереди ИИ-диктант
на миллион



мы ищем партнеров
спонсоров и заказчиков лекций, стратегов



Расскажем о ваших кейсах

Используете ИИ?

О ваших проектах узнают. 
Повысится доверие к бренду

от 60 000 ₽



К вам придут новые студенты

Порекомендуем ваши 
программы по IT и ИИ

Обучаете?

от 30 000 ₽



Повысится эффективность бизнеса 

Объясним сотрудникам, 
где применять. Поможем с R&D

Нужны инновации?

от 50 000 ₽



давайте бежать
к победам в ИИ 
вместе

Стратег?

Ю.Борзаковский, олимпийский чемпион в беге на 800 м



давайте бежать к победам
в искусственном интеллекте
вместе

Для заказа лекций и партнерства

иинавигатор.рф

start@ainav.ru
+7 916 941-52-75


