
Кружковое 
движение
И Олимпиада НТИ



уникальная система вовлечения молодёжи в 
передовые сферы современной индустрии: 

нейротехнологии, биохимия и микробиология, 
программирование реальных объектов: 

спутников, коптеров и беспилотных автомобилей

Кружковцы запустили в космос 2 спутника «кубсат», 

написали нейросеть по предсказанию онкологических 

диагнозов, выиграли бессчётное количество 

международных инженерных турниров, и т.д.

Современные кружки – это: 



Беспилотный автомобиль в масштабе 1:18 для обучения 

старшеклассников и студентов работе с компьютерным зрением на 

задачах реального беспилотника по распознаванию объектов 

городской среды: дорожных знаков, пешеходов, светофоров и др.

«Айкар»

Длительность курса: 1 год

Учащихся на набор: 1-3 человека

Рекомендованный возраст: 12-25 лет

Изучаемые дисциплины:
• Компьютерное зрение
• Нейросети
• Робототехника
• Электроника



Цифровая лаборатория по биологии, нейротехнологиям и человеко-

машинным интерфейсам для школы и университетов. Совместима с

Arduino и Raspberry Pi, содержит 35 практических инженерных и 

научных кейсов, включая создание бионических протезов, нейро-

армрестлинг, нейро-сумо и многие другие.

Цифровая лаборатоя «Битроникс»

Длительность курса: 1 год

Учащихся на набор: 1-3 человека

Рекомендованный возраст: 12-25 лет

Доступные сенсоры:
• Пульс
• ЭМГ
• ЭЭГ
• КГР
• ФПГ



Конструктор программируемого квадрокоптера для школ, 

колледжей и универститетов, проектных школ и летних смен в 

лагерях. Лидер российского рынка образовательных 

квадрокоптеров.

«Клевер 4»

Длительность курса: 1 год

Учащихся на набор: 1-3 человека

Рекомендованный возраст: 12-25 лет

Изучаемые дисциплины:
• Разработка коптеров
• Программирование
• Инженерия



Лаборатория прикладной биохимии и микробиологии для ведения 

проектной деятельности в рамках регулярных занятий в кружке.

«Инлайф»

• ДНК
• Генная инженерия
• Клонирование
• Белки
• Биоинформатика

• Иммунология
• Липиды
• Сахара
• Микробиология
• Биохимия растений

Длительность курса: 2 года Учащихся на набор: 15 человек



Полный путь от основ физики и инженерии к запуску спутника в 

реальный космос. Образовательный симулятор космических 

полётов, школьный планетарий и профессиональная система-

конструктор для приёма информации с реальных спутников, 

школьный и университетский уровень микроспутниковых

платформ.

Центр космического образования

Длительность курса: 2 года

Рекомендованный возраст: 12-25 лет



Реальная робототехника: от основ схемотехники к настоящему 

проектированию роботов под конкретную прикладную задачу. 

Процесс организован максимально динамично, что даёт 

возможность добиваться результата даже с учащимися 5-х классов!

ЭВОЛЬВЕКТОР и Лаборатория Гика

Длительность курса: 1 год

Учащихся на набор: 1-3 человека

Рекомендованный возраст: 10-18 лет

Изучаемые дисциплины:
• Схемотехника
• Электроника
• Инженерия
• Роботехника



Химическая лаборатория в виртуальной реальности, которая 

обеспечивает наиболее дешёвый и безопасный подход к созданию 

и поддержанию высококлассной химической лабории в школах и 

университетах.

VR Chemistry Lab

• Индивидуальная 
образовательная 
траектория

• Просто включаешь 
компьютер, и всё готово!

Ключевые преимущества:
• Можно безопасно ошибаться
• Реалистичная химическая 

модель, созданная 
специалистами ХимФака МГУ



4 набора для создания подводных роботов для школ, летних 

лагерей, университетов и центров дополнительного образования. 

Лидирующий мировой производитель образовательных 

подводных роботов.

«MUR» Наборы для подводной робототехники

Длительность курса: 1-4 года

Учащихся на набор: 2-10 человек

Рекомендованный возраст: 6-25 лет

Изучаемые дисциплины:
• Компьютерное зрение
• Механика
• Робототехника
• Электроника



Экосистема

КАЖДЫЙ ПРОЕКТ – ЭТО 

ПЕРВЫЙ ШАГ В ОГРОМНЫЙ МИР

 Полноценное знание: курсы по 72 и 144 ак.часа

гарантируют непрерывность обучения в течение года

 Система соревнований: от региональных профильных до 

федеральных WorldSkills и Олимпиады НТИ, и вплоть до 

престижных международных чемпионатов

 Полная методическая упаковка: пособия и видео-курсы, 

skype-поддержка и возможность проводить свои хакатоны

 Непрерывное развитие: каждая тема развивается очень 

быстро, и всё наше знание обновляется динамически



Мы 
предлагаем

ШКОЛАМ И КОЛЛЕДЖАМ
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

 Вывести уроки технологии на качественно новый уровень

 Профнавигацию, основанную на опыте реальной 

деятельности

 Возможность ведения школьных проектов, приближенных 

к передовому краю реальной индустрии

 Возможность присоединиться к ведущим всероссийским и 

международным инженерным соревнованиям: 

Олимпиада НТИ, WorldSkills, другие профильные



Алексей 
Чертков
alex@newgen.education

+7 (926) 568 10 49


