
ВУЗ: КФУ 

План проекта № 15 от 03.08.2016 
01 Код предварительного предложения 

Код предварительного предложения SP-2016-1-KFU-15 

02 Инициаторы проекта 

02.1 Наименование университета 

Наименование 

университета 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 

02.2 Стратегические академические единицы (далее САЕ) - инициаторы проекта 

САЕ 

Квадратура трансформации педагогического образования – 4Т 

03 Название, предметная область и тип проекта 

03.1 Название проекта 

Название проекта 
Андроидные роботы и информационные интеллектные системы в современной педагогике 

«Cyber Education» 

03.2 Ключевая идея (слоган) проекта 

Ключевая идея (слоган) 

проекта 

Разработка новых методологий образования на базе интеллектных инфокоммуникационных 

роботизированных систем 

03.3 Предметная область проекта 

03.3.1 Предметная область проекта по классификации Scopus 

Предметная область 

3304.Education 

1702.Artificial Intelligence 

03.3.2 Предметная область проекта по предметным категориям Web of Science Core Collection 



Предметная область 

Education & Educational Research 

Robotics 

03.4 Тип проекта 

Приоритет Тип проекта 
Организация - 

партнер 

Ссылка на код 

предварительного 

предложения партнера 

01 

Научно-исследовательский проект с привлечением к руководству 

ведущих иностранных и российских ученых и совместно с 

перспективными научными организациями 

ИПУ РАН им. В.А. 

Трапезникова  

01 

Научно-исследовательский проект с привлечением к руководству 

ведущих иностранных и российских ученых и совместно с 

перспективными научными организациями 

АО "НПО 

«Андроидная 

техника» 
 

01 

Научно-исследовательский проект с привлечением к руководству 

ведущих иностранных и российских ученых и совместно с 

перспективными научными организациями 

Компания LG, 

Корея  

01 

Научно-исследовательский проект с привлечением к руководству 

ведущих иностранных и российских ученых и совместно с 

перспективными научными организациями 

КНИТУ-КАИ им. 

А.Н. Туполева  

01 

Научно-исследовательский проект с привлечением к руководству 

ведущих иностранных и российских ученых, работающих в 

зарубежных университетах, входящих в TOP-100 одного из 

предметных (отраслевых) рейтингов ARWU, THE, QS 

Техасский 

университет в Эль 

Пасо, США 
 

03.5 Глобальная научно-технологическая задача (вызов) на решение которой ориентирован проект 

Глобальная научно-технологическая 

задача (вызов) на решение которой 

ориентирован проект 

Глобальной целью является разработка новых методологий и методик образования на базе 

современных интеллектных инфокоммуникационных роботизированных систем.  

Прорывом здесь будет переход педагогики, как науки, на новый уровень, создающий вектор 



развития образования в России и в мире с использованием новых образовательных технологий с 

использованием роботизированных систем и методов и алгоритмов искусственного интеллекта. 

03.6 Ключевые слова проекта 

Ключевое слово 

Робот 

Роботизированная система 

Сложная система 

Искусственный интеллект 

Педагогика 

Психология 

Образование 

Автоматизированное обучение 

03.7 Связь проекта с приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники в Российской Федерации 

Приоритетные направления развития 

Науки о жизни 

Информационно-телекоммуникационные системы 

03.8 Связь проекта с перечнем критических технологий Российской Федерации 

Строка 

Технологии информационных, управляющих, навигационных систем 

Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии 

04 Сроки реализации проекта 

Предполагаемая дата начала проекта (квартал.гггг) 2.2017 



Предполагаемая дата окончания проекта (квартал.гггг) 1.2022 

Общий срок реализации проекта (мес.) 60 

05 Общий объем финансирования за все время проекта 

№ Финансовые средства (млн. руб.) (%) 

1 Субсидия проекта повышения конкурентоспособности вузов (за все время проекта) (млн.руб) 400,000 65,57 

2 Софинансирование проекта университетом (за все время проекта) (млн.руб) 146,000 23,93 

3 Софинансирование проекта партнерами (за все время проекта) (млн.руб) 64,000 10,50 

Итого: 
 

610,000 100,00 

06 Научный руководитель проекта 

Фамилия Кашапов 

Имя Наиль 

Отчество Фаикович 

Год рождения 1960 

ID Scopus 6602262381 

Ученая степень Доктор наук 

Ученое звание Профессор 

Индекс Хирша 9 

Трудовые отношения сотрудника с университетом Основное место работы 

E-mail Kashnail@gmail.com 

Телефон (843) 233-75-76 

07 Научное содержание проекта 

07.1 Цель, задачи и ожидаемый результат проекта 



№ Цель Задача Ожидаемый результат Комментарий 

1 

Разработка современной технологии 

и методологии управления 

образовательным процессом во 

взаимодействующей 

интегрированной, распределенной, 

интерактивной, робототехнической, 

инфокоммуникационной, 

интеллектуальной среде на базе 

сочетания индивидуализации и 

непрерывного контроля и 

корректировки программы обучения 

с использованием принципов 

информационной, физической и 

эмоциональной обратной связи 

Разработка новых методик 

обучения наукам разных 

возрастных категорий: в начальной, 

основной, средней школе, студентов 

инженерных специальностей и т.д., 

опирающихся на применение 

роботизированных, инфо-

коммуникационных систем с 

элементами искусственного 

интеллекта 

Методы моделирования 

процессов обучения. 

Методы анализа потребностей 

в обучении и его целей, 

прогноз результатов обучения, 

методов и форм обучения. 

Формирование структуры и 

наполнение базы знаний 

процесса обучения. 

Интерфейсы взаимодействия с 

учителем и обучаемыми. 

 

2 

Разработка современной технологии 

и методологии управления 

образовательным процессом во 

взаимодействующей 

интегрированной, распределенной, 

интерактивной, робототехнической, 

инфокоммуникационной, 

интеллектуальной среде на базе 

сочетания индивидуализации и 

непрерывного контроля и 

корректировки программы обучения 

с использованием принципов 

информационной, физической и 

эмоциональной обратной связи 

Разработка системы моделирования 

процесса принятия решений 

интеллектуальным субъектом на 

основе ассоциативной 

идентификации и баз знаний – для 

роботизированных обучающих 

комплексов. 

Формирование структуры и 

наполнение базы знаний 

психолого-консультативного 

сопровождения 

образовательного процесса. 

 

3 
Разработка современной технологии 

и методологии управления 

Выработка основных требований к 

робототехническим средствам, 

Критерии и методы оценки 

поведенческих реакций  



образовательным процессом во 

взаимодействующей 

интегрированной, распределенной, 

интерактивной, робототехнической, 

инфокоммуникационной, 

интеллектуальной среде на базе 

сочетания индивидуализации и 

непрерывного контроля и 

корректировки программы обучения 

с использованием принципов 

информационной, физической и 

эмоциональной обратной связи 

интеллектуальным 

информационным системам (ИС) на 

основе всестороннего изучения 

педагогических и психологических 

аспектов и особенностей 

роботизированного процесса 

обучения той или иной возрастной 

категории 

учащихся в рамках модели "ИС 

- РС - психолог – педагог". 

Систематизация возможных 

поведенческих паттернов 

учащихся, анализ которых 

позволит интеллектуальной 

системе принимать решение. 

Формирование обобщенной 

базы данных методов 

диагностики на основе 

проведенной систематизации 

методов диагностики 

учащихся. 

4 

Разработка современной технологии 

и методологии управления 

образовательным процессом во 

взаимодействующей 

интегрированной, распределенной, 

интерактивной, робототехнической, 

инфокоммуникационной, 

интеллектуальной среде на базе 

сочетания индивидуализации и 

непрерывного контроля и 

корректировки программы обучения 

с использованием принципов 

информационной, физической и 

эмоциональной обратной связи 

Разработка алгоритмов 

функционирования роботов-

педагогов, роботов-ассистентов, 

роботов-тренажеров и методик 

преподавания с использованием 

обучающих роботов-конструкторов, 

систем автоматизированного 

обучения с элементами 

искусственного интеллекта 

Алгоритмы функционирования 

и методики преподавания с 

использованием обучающих 

конструкторов - роботов, 

систем автоматизированного 

обучения с элементами 

искусственного интеллекта. 

Интерфейсы взаимодействия с 

отдельными учащимися и 

аудиторией. 

 

5 

Разработка современной технологии 

и методологии управления 

образовательным процессом во 

взаимодействующей 

интегрированной, распределенной, 

Разработка возможных сценариев 

поведения роботизированных 

систем (РС) в процессе 

взаимодействия с учителем.· 

Формирование основных 

Интерфейсы взаимодействия 

РС с учителем; диагностика, 

алгоритмы поведения РС, 

рекомендации в процессе 

взаимодействия с учителем. 

 



интерактивной, робототехнической, 

инфокоммуникационной, 

интеллектуальной среде на базе 

сочетания индивидуализации и 

непрерывного контроля и 

корректировки программы обучения 

с использованием принципов 

информационной, физической и 

эмоциональной обратной связи 

рекомендаций для учителя с 

помощью РС на основе анализа 

процесса обучения. 

6 

Разработка современной технологии 

и методологии управления 

образовательным процессом во 

взаимодействующей 

интегрированной, распределенной, 

интерактивной, робототехнической, 

инфокоммуникационной, 

интеллектуальной среде на базе 

сочетания индивидуализации и 

непрерывного контроля и 

корректировки программы обучения 

с использованием принципов 

информационной, физической и 

эмоциональной обратной связи 

Создание программного 

обеспечения для планирования и 

ведения учебного процесса, 

системы индивидуальных занятий, 

системы психологической 

поддержки и психологического 

консультирования.  

Апробация и опытная эксплуатация 

разработанных методик применения 

РС и интеллектуальных 

инфокоммуникационных систем 

обучения. 

Методики применения 

роботизированных 

интеллектуальных обучающих 

комплексов и систем обучения, 

отлаженные алгоритмы и 

интерфейсы, протестированные 

в ходе опытной эксплуатации 

прототипы. 

 

07.2 Описание проекта 

Описание 

проекта 

Разрабатываемый роботизированный обучающий комплекс предназначен для организации адаптивного обучения на основе 

баз предметных знаний и метазнаний (в т.ч. о компетенциях обучаемого) для различных дисциплин образовательных 

учреждений.Такие роботизированные комплексы должны функционировать на уровне высококвалифицированного 

педагога, реализуя одновременно действия как по педагогическому дизайну, так и по тьюторингу. Моделирование в рамках 

единой системы позволяет создать систему, на порядок более эффективную, по сравнению с известными, поскольку ее 

интеллект позволит формировать оптимальную образовательную программу применительно к конкретному ученику/ 

студенту, одновременно оптимизируя процесс усвоения им знаний на основе мотивационных, психологических и 



воспитательных воздействий. По сути, будет создана и реализована модель применения разнообразных методик не только 

образовательной системы, но и эффективного воспитателя. 

Результаты работы будут служить базой проведения ОКР по созданию новейших роботизированных обучающих 

комплексов, осуществляющих процессы обучения, оптимальные по содержанию и методической реализации во всех 

областях педагогики и различных отраслях экономики, потребность в которых чрезвычайно высока уже в настоящее время. 

Предполагается размещение в базах серверных приложений комплекса, реализующего технологии обучения, базы данных 

и знаний, динамику результатов обучения и другую информацию, обеспечивая централизованное дифференциальное 

управление доступом к информации различных категорий пользователей (учителей, родителей, административно-

управленческий персонала учебных заведений, методистов и других) для контроля общих и индивидуальных результатов 

обучения, анализа и прогнозирования эффективности применяемых технологий, методических материалов и др.  

Интеграция средств ориентировки в пространстве, распознавания и классификации окружающих объектов, отслеживания и 

предсказания траекторий подвижных объектов позволит обеспечить требуемый уровень подвижности и безопасности 

роботизированного комплекса. 

Скачок в эффективности и комфортности образовательного процесса обеспечит интенсификация различных видов 

обратной связи с учащимися в информационных обменах, применение средств невербальной обратной связи, включающую 

в себя системы распознавания, моделирования и воспроизведения эмоций человека, а также средства “экспресс-анализа” 

ситуаций для принятия решений в рамках эмоциональных моделей, что повысит полноту и качество усвоения материала 

через сочетание коллективной и индивидуальной работы с учащимися. Помощником в психологическом сопровождении 

образовательных процессов станет подсистема психолого-консультативного сопровождения образовательного процесса. 

Свою обучающую и мотивирующую функцию образовательный роботизированный комплекс начнет выполнять уже на 

этапе взаимодействия с учителем, самым комфортным для него способом передавая необходимую для работы с системой 

информацию и помогая в ее усвоении, развитии навыков работы с системой включая создание новых образовательных 

модулей. 

07.3 Подходы к реализации проекта 

Подходы к 

реализации 

проекта 

Разработка технологии и методологии управления образовательным процессом во взаимодействующей 

интегрированной, распределенной, интерактивной, робототехнической, инфокоммуникационной, интеллектуальной 

среде на базе сочетания индивидуализации, непрерывного контроля и корректировки программы обучения с 

использованием принципов обратной связи должна базироваться на новых междисциплинарных технологиях 

обучения, современных информационных технологиях, достижениях когнитологии, наукоемких методах решения 

задач в области теории интеллектуального управления сложными динамическими человеко-машинными системами, 

реализующих оригинальные методы дедукции, абдукции, решения логических уравнений и многокритериальной 

оптимизации. 



Работа будет выполняться поэтапно: разработка методологии использования обучающего роботизированного 

комплекса, разработка и совершенствование архитектуры системы и компонентов для ее реализации, разработка 

структуры и наполнение баз данных и знаний, разработка моделей и моделирование обучающего процесса и процесса 

принятия решений преподавателем, анализ потребностей в обучении и его целей, прогноз результатов обучения, 

методов и форм обучения, их апробация и оценку эффективности, формирование обратной связи от обучаемых, 

коррекция отклонений, контроль качества знаний и оценка компетенций, коррекция баз данных и знаний системы.  

Разработка системы моделирования процесса принятия решений интеллектуальным субъектом будет осуществляться 

на основе ассоциативной идентификации и баз знаний для интеллектуальных роботизированных обучающих 

комплексов.  

Одновременно будет разработана система психологической диагностики и анализа субъектов учебного процесса через 

технологии использования дистантных, контактных и диалоговых методов, интегрированных в программную 

оболочку комплекса. 

Для решения задач столь широкого диапазона уровней обобщения при разработке будет реализована инновация 

интеграции вложенных уровней моделирования от физически детерминированных процессов, до уровня социально-

психологического и когнитивно - психологического взаимодействия групп людей в интегрированной среде 

комплекса. Возможные поведенческие паттерны учащихся будут представлены на основе работ в области психологии 

поведения, где поведение понимается как феномен, который интегрирует в себе общение и деятельность с опорой на 

оценочные и когнитивные процессы, что в свою очередь предполагает мультимодальный подход, включающий 

гуманистическую, когнитивную, субъектно-деятельностную, субъектно-личностную и другие концепции.  

Модель психодиагностики- сложный комплекс когнитивных и коммуникативных компонент, который обеспечивает 

диагностику эмоционально-волевой сферы и поведения учащихся, производит оперативную оценку адекватности 

эмоциональных реакций и поведения ситуации обучения, передает информацию учителю. Диагностика учащихся 

будет производиться разными способами (в зависимости от ситуации): осмотр, тактильная диагностика, опрос, 

мониторинг с помощью дистанционных средств и контактных датчиков. 

07.4 Обоснование необходимости привлечения партнеров и кооперации с ними 

Обоснование необходимости 

привлечения партнеров и 

кооперации с ними 

Кооперация с партнерами, необходима ввиду сложности и разнообразия научных проблем и 

программно-аппаратных решений. Привлекаемые к работе партнеры обладают знаниями и 

опытом, необходимыми для реализации проекта: 

-моделирование и анализ компетентностного подхода в образовании,  

-моделирование процедур тестирования знаний,  

-проектирования и реализации тренажерных и роботизированных комплексов в различных 

областях применения. 



07.5 Имеющийся у университета опыт, научно-исследовательские и технологические наработки (заделы) 

Имеющийся у университета опыт, 

научно-исследовательские и 

технологические наработки (заделы) 

КФУ - место концентрации педагогической науки и практики, крупнейший научный центр, 

признанный во всем мире. В последнее время ориентируется на создание новых методологий 

образования с применением робототехнических средств, современных информационных, 

инфокоммуникационных технологий, вносит существенный вклад в области педагогики и 

психологии, разработку новых методик преподавания точных наук, инженерных наук на 

современной робототехнической и информационно-коммуникационной базе, охватывающих 

весь жизненный цикл человека в рамках непрерывного образования. 

07.6 Достижение глобального лидерства (превосходства), как один из результатов реализации проекта 

Достижение глобального лидерства 

(превосходства), как один из 

результатов реализации проекта 

Главным результатом проекта должно стать развитие интеллектуальных роботизированных 

образовательных систем, как результата соединения достижений отечественной психологии и 

педагогики и потенциала современных интеллектуальных инфокоммуникационных 

роботизированных систем для достижение стратегического преимущества в развитии 

образовательной системы за счет обеспечения этими методами и средствами: 

-индивидуального подхода к обучаемым с учетом их способностей и психологии; 

-доступа преподавателей к передовым методикам учебного процесса на разных уровнях 

образования; 

-открытости для заинтересованных сторон (родителей, государственных структур, 

преподавателей других уровней образования, исследователей, работодателей и др.) с методиками 

и результатами обучения с обеспечением необходимых средств защиты персональных данных. 

08 Актуальность и новизна проекта. 

08.1 Значимость, востребованность и научная новизна проекта 

Значимость, 

востребованность и научная 

новизна проекта 

Как известно, инженерное образование, полученное в России, издавна считается одним из лучших и 

продолжает занимать лидирующие позиции в мире. Однако изменяющийся мир предъявляет новые 

требования к инженерному образованию.  

Среди мировых инициатив в сфере инженерного образования выделяются:  

-STEM-игры — особый тип образовательных игр, который позволяет не только познакомить будущих 

специалистов с сутью работы ученого и инженера, но также дает возможность развить у технических 

специалистов компетенции управленца.  

-чемпионаты по профессиональному мастерству национального и международного уровня WorldSkills 



International победители которых, как правило, имеют инженерное образование.  

-всемирная инициатива подготовки инженеров CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate), цель которой 

приведение, на основании практико-ориентированного образовательного процесса, содержания и 

результативности инженерных образовательных программ в соответствие с уровнем развития 

современных технологий.  

Это говорит о росте востребованности качественного инженерного образования в мире. 

В то же время в России наблюдаются проблемы, связанные с дефицитом инженерных кадров, с 

ослаблением качества образования, в том числе инженерного. Тем не менее, интерес к инженерии, 

техническим наукам в РФ растет. Развитие науки и техники, появление робототехники, развитие 

информационно-коммуникационных и робототехнических систем с элементами искусственного 

интеллекта дает предпосылки к возможности выхода образовательных процессов на новый уровень, с 

более плотным привлечением технических (робототехнических) средств обучения, более полно 

обеспечивающее непрерывность образования, возможности самообразования, начиная с младшего 

школьного возраста, включая и СПО, и ВПО, и послевузовское образование. 

Применение современных информационно-коммуникационных и робототехнических систем с элементами 

искусственного интеллекта в образовании обеспечит более высокое качество образования, за счет 

передачи части функций преподавателя интеллектуальным робототехническим средствам, в том числе 

позволяющим избавить преподавателя от рутинной нетворческой работы и дающим возможность 

принятия решения на основе обработки большого количества данных о ходе и результатах обучения, все 

это повысит эффективность изучения естественно-научных и технических дисциплин, расширит 

возможности самообразования. 

Поэтому концентрация педагогической и психологической науки КФУ на создание новых методологий 

образования с применением робототехнических средств, современных информационных, 

инфокоммуникационных технологий, даст существенный прорыв КФУ в области педагогики и 

психологии, а разработка новых методик преподавания точных наук, инженерных наук на современной 

робототехнической и информационно-коммуникационной базе, охватывающих весь жизненный цикл 

человека в рамках непрерывного образования, значительно поднимет уровень образования России и 

повысит образовательную привлекательность КФУ не только в России, но и во всем мире. 

08.2 Значимость и востребованность проекта в технологиях. 

Значимость и 

востребованность проекта в 

технологиях. 

Проект отвечает на растущую потребность в повышении актуальности, мобильности и качества 

образования; ориентирован на расширение технических возможностей для более интенсивной учебы при 

более благоприятном психологическом и эмоциональном фоне; освобождает преподавателя от рутинной не 



творческой работы, повышает его информированность и точность принятия им решений, позволяет 

поддерживать мотивацию учащихся и значительно расширяет возможности самообразования.  

Проект решает задачи в рамках приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ  

- информационно – телекоммуникационные системы, перспективные виды специальной техники 

и в рамках критических технологий РФ: 

- био-, информационные, когнитивные технологии;  

- технологии информационных, управляющих, навигационных систем;  

- технологии и программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных 

систем. 

09 Ближайшие аналоги проекта (до 2-х проектов) 

09.1 Ближайший аналогичный проект (конкурент) №1 

09.1.1 Название, описание, ведущая организация аналогичного проекта (конкурента) № 1 

Название, описание, ведущая 

организация аналогичного 

проекта (конкурента) № 1 

Робот по имени Pepper, разработанный французским подразделением Aldebaran Robotics для японской 

компании Softbank. В проекте также участвовала компания Foxconn. Робот Pepper оснащен 

микрофоном, камерой и 3D-датчиками, которые могут распознавать человеческую мимику и 

реагировать на нее. Кроме того, робот способен сам генерировать эмоции с помощью «многослойной 

нейронной сети эндокринного типа». Робот способен выражать эмоции и общаться со своим 

владельцем, выполнять в быту самые различные роли, начиная с сиделки для маленьких детей, 

заканчивая сторожем квартиры. Робот обучается в процессе общения с людьми, изучая и запоминая их 

поведение и постоянно подгружая свой опыт в облачную систему. Планируется соединения робота с 

IBM Watson – супер-компьютером фирмы IBM. 

Сильные стороны проекта – аналога: интерес во всем мире, известность, что позволит осуществить его 

коммерческое распространение; работающий образец, готовый к массовому производству; 

сотрудничество с ведущей мировой компанией IBM; впечатляющий дизайн и функционал. 

Слабые стороны по сравнению с предлагаемым проектом: робот разработан и используется в сфере 

сервиса и продаж, неясно, сможет ли он применяться в системе образования именно как помощник 

учителя; насколько можно судить по имеющейся информации, не разработана система 

психологической диагностики и рекомендаций пользователю о взаимодействии с другими людьми. 

Имеется значительный шанс получить превосходящий результат, так как в предлагаемом проекте 

персонифицированный робот является лишь одним из, помимо иных, ключевых компонентов 

роботизировано-интеллектуальной системы психолого-консультативного сопровождения 



образовательного процесса. Разработка компании Softbank может быть интегрирована в 

разрабатываемую систему. 

09.1.2 Список ведущих ученых аналогичного проекта (конкурента) № 1 

Список ведущих ученых аналогичного проекта (конкурента) № 1 
Президент компании Softbank Масаёши Сон.  

Сайт компании : https://www.ald.softbankrobotics.com/en 

09.2 Ближайший аналогичные проект (конкурент) №2 

09.2.1 Название, описание, ведущая организация аналогичного проекта (конкурента) № 2 

Название, описание, ведущая 

организация аналогичного 

проекта (конкурента) № 2 

Робот Альберт — Учебный процесс осуществляется с помощью непосредственно робота и смартфона 

на платформе Андроид. Используется технология электронного обучения с элементами игры и 

мобильные технологии обучении с помощью смартфона. Относится к обучающим игрушкам. 

Привлекает внимание запоминающимся дизайном, большим набором приложений. Робот способен 

развлечь ребенка, помочь в изучении основ иностранного языка. Робот предназначен для обучения 

детей в игровой форме, с помощью словарных карточек, читает и переводят книги с помощью 

электронного пера, играет с детьми в развивающие игры. 

Сильные стороны проекта - интеграция “Андроид”-платформы смартфона с большими наработками и 

динамично развивающейся. Слабые стороны - ограниченный набор занятий, слабый дизайн, 

ограниченность возможностей взаимодействия с аудиторией, отсутствие отсутствие достаточных 

ресурсов и средств для развития системы. 

09.2.2 Список ведущих ученых аналогичного проекта (конкурента) № 2 

Список ведущих ученых аналогичного проекта (конкурента) № 2 

Николай Печенов, Генеральный директор, nbpechenov@itis-time.ru 

http://www.itis-time.ru/robot/smart-albert/ 

Москва, улица Машиностроения 2-я, дом 17, строение 1. 

Технопарк Дубровка, Офис 102 . 

10 Связь проекта с САЕ 

10.1 Связь проекта с научной деятельностью САЕ 

№ САЕ Комментарий 

1 
Квадратура трансформации 

педагогического образования 

Проект соответствует направлениям научных исследований САЕ: 

1. Информационная трансформация современного образования. Геймфикация образовательного 



– 4Т процесса. 

2. Форсайт компетенций педагога высшей школы в гуманитарном, естественнонаучном, 

инженерном образовании. 

3. Инновационное управление образовательными потоками: обучение на протяжении всей жизни. 

Реализация проекта обеспечивает выполнение Мероприятия 4.2.4. дорожной карты университета 

"Разработка и запуск электронных образовательных программ" за счет создания технологической 

платформы для разработки таких программ, повышающими эффективность обучения. 

Опыт, приобретенный в рамках САЕ, позволяет определить состав необходимых слагающих 

успеха, спланировать следующие шаги, сконцентрироваться на ключевых моментах.  

Реализация Проекта в свою очередь послужит расширению фронта работ для конкретных 

разработок для различных образовательных дисциплин, для скачка развития всех направлений 

САЕ, послужить фактором развития многих других направлений - как стандарт нового уровня 

"Самообучающих" систем с вложенной функцией обучения с многомерными обратными связями, 

обеспечивающими поддержание уровня подготовки персонала при работе с ними. 

Особенностью проекта является создание комплекса интеллектуальных научных методов, средств и 

форм обучения, интеллектуальный прогноз результатов обучения. решение задачи формирования и 

развитие умений, навыков и компетенций при адаптивном контроле качества процесса обучения. 

Реализация проекта позволит создать средства психологического мониторинга обучения. 

10.2 Связь проекта с образовательной деятельностью САЕ. 

САЕ Комментарий 

Квадратура трансформации 

педагогического образования 

– 4Т 

Научный и практический материал, полученный в рамках реализации проекта позволит готовить 

высококвалифицированных специалистов в широком спектре областей науки, связанных с разработкой 

интеллектных робототехнических систем, обладающих глубокими фундаментальными знаниями в 

соответствии с канонами классического университетского образования.  

В рамках реализации проекта также предполагается: 

- участие студентов КФУ в научных исследованиях в области робототехники и смежных областях, как 

непосредственно привлеченные в рамках НИРС, так и для выполнения лабораторных, курсовых и 

выпускных работ, что значительно повысит их интерес к учебе, качество усваивания материала, 

получения практических навыков и, в конечном счете, качество подготовки выпускников КФУ; 

- развитие аспирантуры и докторантуры, что даст специалистов высшей квалификации во многих научных 

областях, 



- повышение квалификации для предприятий Приволжского региона в области робототехники и 

мехатроники,  

- участие школьников Казани в кружках по робототехнике, электронике, мехатронике и т.п., что что 

повысит общий уровень учащихся школ Казани и обеспечит профессиональную ориентацию и отбор 

абитуриентов КФУ. 

В ходе реализации проекта будет организована подготовка педагогов и психологов по направлениям 

050100.62 Педагогическое образование, 050400.62 Психолого-педагогическое образование по профилям 

"Интеллектуальные информационно-коммуникационные обучающие системы в педагогике". Возможно 

открытие отдельного направления для подготовки педагогов основного и дополнительного образования, 

специализирующихся по робототехнике и интеллектуальным обучающим системам. 

11 Показатели результативности проекта. Связь задач, результатов и показателей 

11.1 Показатели результативности проекта 

11.1.1 Позиция в отраслевых (предметных) рейтингах (ARWU, THE, QS), достижению которых способствует проект. 

№ Рейтинг 2017 план 2018 план 2019 план 2020 план 2021 план 

1 QS World University Rankings by - Education 201-300 201-300 201-300 101-150 101-150 

11.1.2 Показатели результативности проекта (кроме рейтингов) 

№ Показатель 
2017 

план 

2018 

план 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 
ИТОГО 

1 

Число публикаций в журналах 1-го квартиля (в предметной 

области(ях), по данным Journal Citation Reports), Web of 

Science Core Collection 

1,00 2,00 2,00 4,00 5,00 14,000 

2 

Число публикаций в TOP-10 % журналов (по величине SNIP), 

индексируемых в базе данных Scopus, в соответствующей 

предметной области 

2,00 4,00 5,00 6,00 7,00 24,000 

3 Число патентов, зарегистрированных за рубежом 0, 1, 1,00 1, 1,00 4,000 

4 Число патентов, зарегистрированных в России 1,00 2,00 2,00 2,00 2, 9,000 

11.1.3 Показатели результативности проекта (финансовые) 



№ Показатель 

2017 

план, 

(%) 

2018 

план, 

(%) 

2019 

план, 

(%) 

2020 

план, 

(%) 

ИТОГО, 

(%) 

1 

Отношение объема софинансирования (университета и 

партнеров) к объему средств субсидии, выделяемой на 

реализацию проекта 

20,00 20,00 15,00 0,00 55,00 

11.2 Состав и определения ключевых показателей эффективности проекта (KPI) (справочная информация) 

Код Формулировка Описание 

1 
Число публикаций в журналах и материалах научных конференций, индексируемых в базе данных WEB 

OF SCIENCE 

14 публикаций, вес 

0,2 

2 Число публикаций в журналах и материалах научных конференций, индексируемых в базе данных Scopus 
24 публикации, вес 

0,1 

3 Число патентов, зарегистрированных в России 9 патентов, вес 0,1 

4 Число патентов, зарегистрированных за рубежом 4 патента, вес 0,3 

5 Число образовательных программ, подготовленных совместно с ведущими университетами мира 4 программы, вес 0,3 

11.3 Сводная таблица собственных задач, результатов и показателей реализации проекта 

№ Задача Ожидаемый результат 

Показатель 

реализации 

(KPI) 

1 

Выработка основных требований к робототехническим 

средствам, интеллектуальным информационным 

системам (ИС) на основе всестороннего изучения 

педагогических и психологических аспектов и 

особенностей роботизированного процесса обучения той 

или иной возрастной категории 

Формирование структуры и наполнение базы 

знаний психолого-консультативного 

сопровождения образовательного процесса. 

1 

2 Выработка основных требований к робототехническим Формирование структуры и наполнение базы 3 



средствам, интеллектуальным информационным 

системам (ИС) на основе всестороннего изучения 

педагогических и психологических аспектов и 

особенностей роботизированного процесса обучения той 

или иной возрастной категории 

знаний психолого-консультативного 

сопровождения образовательного процесса. 

3 

Выработка основных требований к робототехническим 

средствам, интеллектуальным информационным 

системам (ИС) на основе всестороннего изучения 

педагогических и психологических аспектов и 

особенностей роботизированного процесса обучения той 

или иной возрастной категории 

Формирование структуры и наполнение базы 

знаний психолого-консультативного 

сопровождения образовательного процесса. 

5 

4 

Выработка основных требований к робототехническим 

средствам, интеллектуальным информационным 

системам (ИС) на основе всестороннего изучения 

педагогических и психологических аспектов и 

особенностей роботизированного процесса обучения той 

или иной возрастной категории 

Формирование структуры и наполнение базы 

знаний психолого-консультативного 

сопровождения образовательного процесса. 

2 

5 

Выработка основных требований к робототехническим 

средствам, интеллектуальным информационным 

системам (ИС) на основе всестороннего изучения 

педагогических и психологических аспектов и 

особенностей роботизированного процесса обучения той 

или иной возрастной категории 

Формирование структуры и наполнение базы 

знаний психолого-консультативного 

сопровождения образовательного процесса. 

4 

6 

Разработка алгоритмов функционирования роботов-

педагогов, роботов-ассистентов, роботов-тренажеров и 

методик преподавания с использованием обучающих 

роботов-конструкторов, систем автоматизированного 

обучения с элементами искусственного интеллекта 

Алгоритмы функционирования и методики 

преподавания с использованием обучающих 

конструкторов - роботов, систем 

автоматизированного обучения с элементами 

искусственного интеллекта. Интерфейсы 

взаимодействия с отдельными учащимися и 

аудиторией. 

1 



7 

Разработка алгоритмов функционирования роботов-

педагогов, роботов-ассистентов, роботов-тренажеров и 

методик преподавания с использованием обучающих 

роботов-конструкторов, систем автоматизированного 

обучения с элементами искусственного интеллекта 

Алгоритмы функционирования и методики 

преподавания с использованием обучающих 

конструкторов - роботов, систем 

автоматизированного обучения с элементами 

искусственного интеллекта. Интерфейсы 

взаимодействия с отдельными учащимися и 

аудиторией. 

3 

8 

Разработка алгоритмов функционирования роботов-

педагогов, роботов-ассистентов, роботов-тренажеров и 

методик преподавания с использованием обучающих 

роботов-конструкторов, систем автоматизированного 

обучения с элементами искусственного интеллекта 

Алгоритмы функционирования и методики 

преподавания с использованием обучающих 

конструкторов - роботов, систем 

автоматизированного обучения с элементами 

искусственного интеллекта. Интерфейсы 

взаимодействия с отдельными учащимися и 

аудиторией. 

5 

9 

Разработка алгоритмов функционирования роботов-

педагогов, роботов-ассистентов, роботов-тренажеров и 

методик преподавания с использованием обучающих 

роботов-конструкторов, систем автоматизированного 

обучения с элементами искусственного интеллекта 

Алгоритмы функционирования и методики 

преподавания с использованием обучающих 

конструкторов - роботов, систем 

автоматизированного обучения с элементами 

искусственного интеллекта. Интерфейсы 

взаимодействия с отдельными учащимися и 

аудиторией. 

2 

10 

Разработка алгоритмов функционирования роботов-

педагогов, роботов-ассистентов, роботов-тренажеров и 

методик преподавания с использованием обучающих 

роботов-конструкторов, систем автоматизированного 

обучения с элементами искусственного интеллекта 

Алгоритмы функционирования и методики 

преподавания с использованием обучающих 

конструкторов - роботов, систем 

автоматизированного обучения с элементами 

искусственного интеллекта. Интерфейсы 

взаимодействия с отдельными учащимися и 

аудиторией. 

4 

11 
Разработка возможных сценариев поведения 

роботизированных систем (РС) в процессе 

Интерфейсы взаимодействия РС с учителем; 

диагностика, алгоритмы поведения РС, 
1 



взаимодействия с учителем.· Формирование основных 

рекомендаций для учителя с помощью РС на основе 

анализа процесса обучения. 

рекомендации в процессе взаимодействия с 

учителем. 

12 

Разработка возможных сценариев поведения 

роботизированных систем (РС) в процессе 

взаимодействия с учителем.· Формирование основных 

рекомендаций для учителя с помощью РС на основе 

анализа процесса обучения. 

Интерфейсы взаимодействия РС с учителем; 

диагностика, алгоритмы поведения РС, 

рекомендации в процессе взаимодействия с 

учителем. 

3 

13 

Разработка возможных сценариев поведения 

роботизированных систем (РС) в процессе 

взаимодействия с учителем.· Формирование основных 

рекомендаций для учителя с помощью РС на основе 

анализа процесса обучения. 

Интерфейсы взаимодействия РС с учителем; 

диагностика, алгоритмы поведения РС, 

рекомендации в процессе взаимодействия с 

учителем. 

5 

14 

Разработка возможных сценариев поведения 

роботизированных систем (РС) в процессе 

взаимодействия с учителем.· Формирование основных 

рекомендаций для учителя с помощью РС на основе 

анализа процесса обучения. 

Интерфейсы взаимодействия РС с учителем; 

диагностика, алгоритмы поведения РС, 

рекомендации в процессе взаимодействия с 

учителем. 

2 

15 

Разработка возможных сценариев поведения 

роботизированных систем (РС) в процессе 

взаимодействия с учителем.· Формирование основных 

рекомендаций для учителя с помощью РС на основе 

анализа процесса обучения. 

Интерфейсы взаимодействия РС с учителем; 

диагностика, алгоритмы поведения РС, 

рекомендации в процессе взаимодействия с 

учителем. 

4 

16 

Разработка новых методик обучения наукам разных 

возрастных категорий: в начальной, основной, средней 

школе, студентов инженерных специальностей и т.д., 

опирающихся на применение роботизированных, инфо-

коммуникационных систем с элементами искусственного 

интеллекта 

Методики применения роботизированных 

интеллектуальных обучающих комплексов и 

систем обучения, отлаженные алгоритмы и 

интерфейсы, протестированные в ходе опытной 

эксплуатации прототипы. 

1 



17 

Разработка новых методик обучения наукам разных 

возрастных категорий: в начальной, основной, средней 

школе, студентов инженерных специальностей и т.д., 

опирающихся на применение роботизированных, инфо-

коммуникационных систем с элементами искусственного 

интеллекта 

Методики применения роботизированных 

интеллектуальных обучающих комплексов и 

систем обучения, отлаженные алгоритмы и 

интерфейсы, протестированные в ходе опытной 

эксплуатации прототипы. 

3 

18 

Разработка новых методик обучения наукам разных 

возрастных категорий: в начальной, основной, средней 

школе, студентов инженерных специальностей и т.д., 

опирающихся на применение роботизированных, инфо-

коммуникационных систем с элементами искусственного 

интеллекта 

Методики применения роботизированных 

интеллектуальных обучающих комплексов и 

систем обучения, отлаженные алгоритмы и 

интерфейсы, протестированные в ходе опытной 

эксплуатации прототипы. 

5 

19 

Разработка новых методик обучения наукам разных 

возрастных категорий: в начальной, основной, средней 

школе, студентов инженерных специальностей и т.д., 

опирающихся на применение роботизированных, инфо-

коммуникационных систем с элементами искусственного 

интеллекта 

Методики применения роботизированных 

интеллектуальных обучающих комплексов и 

систем обучения, отлаженные алгоритмы и 

интерфейсы, протестированные в ходе опытной 

эксплуатации прототипы. 

2 

20 

Разработка новых методик обучения наукам разных 

возрастных категорий: в начальной, основной, средней 

школе, студентов инженерных специальностей и т.д., 

опирающихся на применение роботизированных, инфо-

коммуникационных систем с элементами искусственного 

интеллекта 

Методики применения роботизированных 

интеллектуальных обучающих комплексов и 

систем обучения, отлаженные алгоритмы и 

интерфейсы, протестированные в ходе опытной 

эксплуатации прототипы. 

4 

21 

Разработка системы моделирования процесса принятия 

решений интеллектуальным субъектом на основе 

ассоциативной идентификации и баз знаний – для 

роботизированных обучающих комплексов. 

Методы моделирования процессов обучения. 

Методы анализа потребностей в обучении и его 

целей, прогноз результатов обучения, методов и 

форм обучения. Формирование структуры и 

наполнение базы знаний процесса обучения. 

Интерфейсы взаимодействия с учителем и 

1 



обучаемыми. 

22 

Разработка системы моделирования процесса принятия 

решений интеллектуальным субъектом на основе 

ассоциативной идентификации и баз знаний – для 

роботизированных обучающих комплексов. 

Методы моделирования процессов обучения. 

Методы анализа потребностей в обучении и его 

целей, прогноз результатов обучения, методов и 

форм обучения. Формирование структуры и 

наполнение базы знаний процесса обучения. 

Интерфейсы взаимодействия с учителем и 

обучаемыми. 

3 

23 

Разработка системы моделирования процесса принятия 

решений интеллектуальным субъектом на основе 

ассоциативной идентификации и баз знаний – для 

роботизированных обучающих комплексов. 

Методы моделирования процессов обучения. 

Методы анализа потребностей в обучении и его 

целей, прогноз результатов обучения, методов и 

форм обучения. Формирование структуры и 

наполнение базы знаний процесса обучения. 

Интерфейсы взаимодействия с учителем и 

обучаемыми. 

5 

24 

Разработка системы моделирования процесса принятия 

решений интеллектуальным субъектом на основе 

ассоциативной идентификации и баз знаний – для 

роботизированных обучающих комплексов. 

Методы моделирования процессов обучения. 

Методы анализа потребностей в обучении и его 

целей, прогноз результатов обучения, методов и 

форм обучения. Формирование структуры и 

наполнение базы знаний процесса обучения. 

Интерфейсы взаимодействия с учителем и 

обучаемыми. 

2 

25 

Разработка системы моделирования процесса принятия 

решений интеллектуальным субъектом на основе 

ассоциативной идентификации и баз знаний – для 

роботизированных обучающих комплексов. 

Методы моделирования процессов обучения. 

Методы анализа потребностей в обучении и его 

целей, прогноз результатов обучения, методов и 

форм обучения. Формирование структуры и 

наполнение базы знаний процесса обучения. 

Интерфейсы взаимодействия с учителем и 

обучаемыми. 

4 

26 Создание программного обеспечения для планирования и Критерии и методы оценки поведенческих реакций 1 



ведения учебного процесса, системы индивидуальных 

занятий, системы психологической поддержки и 

психологического консультирования.  

Апробация и опытная эксплуатация разработанных 

методик применения РС и интеллектуальных 

инфокоммуникационных систем обучения. 

учащихся в рамках модели "ИС - РС - психолог – 

педагог". 

Систематизация возможных поведенческих 

паттернов учащихся, анализ которых позволит 

интеллектуальной системе принимать решение. 

Формирование обобщенной базы данных методов 

диагностики на основе проведенной 

систематизации методов диагностики учащихся. 

27 

Создание программного обеспечения для планирования и 

ведения учебного процесса, системы индивидуальных 

занятий, системы психологической поддержки и 

психологического консультирования.  

Апробация и опытная эксплуатация разработанных 

методик применения РС и интеллектуальных 

инфокоммуникационных систем обучения. 

Критерии и методы оценки поведенческих реакций 

учащихся в рамках модели "ИС - РС - психолог – 

педагог". 

Систематизация возможных поведенческих 

паттернов учащихся, анализ которых позволит 

интеллектуальной системе принимать решение. 

Формирование обобщенной базы данных методов 

диагностики на основе проведенной 

систематизации методов диагностики учащихся. 

3 

28 

Создание программного обеспечения для планирования и 

ведения учебного процесса, системы индивидуальных 

занятий, системы психологической поддержки и 

психологического консультирования.  

Апробация и опытная эксплуатация разработанных 

методик применения РС и интеллектуальных 

инфокоммуникационных систем обучения. 

Критерии и методы оценки поведенческих реакций 

учащихся в рамках модели "ИС - РС - психолог – 

педагог". 

Систематизация возможных поведенческих 

паттернов учащихся, анализ которых позволит 

интеллектуальной системе принимать решение. 

Формирование обобщенной базы данных методов 

диагностики на основе проведенной 

систематизации методов диагностики учащихся. 

5 

29 

Создание программного обеспечения для планирования и 

ведения учебного процесса, системы индивидуальных 

занятий, системы психологической поддержки и 

психологического консультирования.  

Апробация и опытная эксплуатация разработанных 

Критерии и методы оценки поведенческих реакций 

учащихся в рамках модели "ИС - РС - психолог – 

педагог". 

Систематизация возможных поведенческих 

паттернов учащихся, анализ которых позволит 

2 



методик применения РС и интеллектуальных 

инфокоммуникационных систем обучения. 

интеллектуальной системе принимать решение. 

Формирование обобщенной базы данных методов 

диагностики на основе проведенной 

систематизации методов диагностики учащихся. 

30 

Разработка новых методик обучения наукам разных 

возрастных категорий: в начальной, основной, средней 

школе, студентов инженерных специальностей и т.д., 

опирающихся на применение роботизированных, инфо-

коммуникационных систем с элементами искусственного 

интеллекта 

Критерии и методы оценки поведенческих реакций 

учащихся в рамках модели "ИС - РС - психолог – 

педагог". 

Систематизация возможных поведенческих 

паттернов учащихся, анализ которых позволит 

интеллектуальной системе принимать решение. 

Формирование обобщенной базы данных методов 

диагностики на основе проведенной 

систематизации методов диагностики учащихся. 

4 

12 Партнеры проекта (информация по всем партнерам) 

12.1 Общая информация по всем партнерам 

№ 

Официальное 

наименование 

партнера 

Официальный 

сайт Партнера 

Профиль 

Партнера 
Описание Партнера 

Вклад Партнера в проект и 

значимость такого вклада для 

успешной реализации проекта 

1 

АО "НПО 

«Андроидная 

техника» 

http://npo-at.com/ иное 

АО «НПО «Андроидная 

техника» является 

разработчиком и 

производителем 

антропоморфных 

робототехнических систем и 

систем управления. 

Разработки предприятия 

применяются в сферах 

промышленного производства, 

образования, медицины. В 

организации решаются 

НПО АТ имеет опыт реализации 

инвестиционных проектов, 

таких как:  

1. Мобильная платформа, 

предназначенная для 

перемещения в пространстве  

2. Специализированная 

мобильная робототехническая 

система мониторинга состояния 

учащихся, информационных 

обменов и эмоциональной 

обратной связи..  



фундаментальные инженерные 

задачи - интеграция 

технологий в области 

механики, электроники, 

электротехники, технического 

зрения, сенсорного 

восприятия, навигации, 

искусственного интеллекта и 

группового взаимодействия 

мобильных объектов, с целью 

успешного решения задач в 

области обороны, народного 

хозяйства, образования и 

сферы услуг. 

АО «НПО «Андроидная 

техника» является участником 

создающегося 

промышленного 

робототехнического кластера 

в Челябинской области (г. 

Магнитогорск). Целью 

создания промышленного 

робототехнического кластера 

является концентрация 

высокотехнологичных 

предприятий 

неиндустриальной 

робототехники и реализации 

программы 

импортозамещения в 

Челябинской области, 

выведения на рынок новых 

инновационных технологий и 

3. Специализированные 

Роботизированные тренажеры и 

связанные с ними 

дополнительные устройства.. 



разработок, создания 

высокопроизводительных 

рабочих мест. Уже сейчас в 

рамках выпуска 

робототехнической продукции 

налажено взаимодействие с 15 

предприятиями, 2 вузами 

Челябинской области. Также 

совместно с администрацией 

города Магнитогорска 

разрабатывается программа 

промышленного 

робототехнического кластера. 

Приоритетные направления 

развития производства 

продукции производственного 

робототехнического кластера: 

1. Система управления (СУ). 

2. Мобильные 

робототехнические системы 

(МРТС). 

3. Антропоморфные 

робототехнические системы 

(АРТС) 

4. Разработка батарей питания. 

5. Разработка датчиков 

2 

ИПУ РАН им. 

В.А. 

Трапезникова 

http://www.ipu.ru/ 
научное 

учреждение 

Основные направления 

научной деятельности 

Института проблем 

управления им. В. А. 

Трапезникова РАН: теория 

систем и общая теория 

В настоящем проекте будет 

осуществлена разработка 

комплекса интеллектуальных 

научных методов 

дистанционного компьютерного 

обучения, включая создание 



управления; методы 

управления сложными 

техническими и человеко-

машинными системами; 

теория управления в 

междисциплинарных моделях 

организационных, 

социальных, 

экономических,медико-

биологических и 

экологических систем; 

Научные основы технологий 

управления подвижными 

объектами и навигации; 

теория и методы разработки 

программно-аппаратных и 

технических средств 

управления и сложных 

информационно-управляющих 

систем; научные основы 

интегрированных систем 

управления и автоматизации 

технологических процессов и 

управление производством. 

Разработаны и внедрены 

десятки информационно-

аналитических систем и 

систем поддержки принятия 

решений, среди которых: 

экспертно-статистическая 

система поддержки принятия 

решений и управления 

маркетингом коммерческих 

средств обучения, методов и 

форм обучения и оценку их 

эффективности, 

интеллектуальный прогноз 

результатов обучения, 

формирование и развитие 

умений и навыков, компетенций 

и текущий адаптивный контроль 

качества процесса обучения. 



компаний на базе адаптивных 

и робастных алгоритмов. 

Разработка теории и методов 

идентификации, 

идентификационного анализа 

и синтеза систем управления. 

3 

КНИТУ-КАИ 

им. А.Н. 

Туполева 

http://www.kai.ru 
образовательное 

учреждение 

В общем рейтинге британской 

компании Quacquarelli 

Symonds (QS) - QS EESA,, вуз 

вошел в ТОП 150 лучших 

вузов развивающихся стран 

Европы и Центральной Азии, 

заняв позицию 141-150. При 

этом среди представленных 

вузов России КНИТУ - на 46 

месте. в БРИКС-2016 

университет – один из трех 

вузов Татарстана, попавших в 

рейтинг , занимает позицию 

151-200. 

Основывается на опыте 

фундаментальных и прикладных 

разработок и научных 

исследований научными 

коллективами ряда кафедр 

КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева, 

а также наработок по 

организации систем управления 

техническими объектами и 

производственными 

процессами, промышленной 

эксплуатации программных 

решений для предприятий. 

Например, разработки 

концепции программного 

комплекса для 

интеллектуального обучения и 

переподготовки специалистов в 

машиностроении, реализующего 

оригинальные методы дедукции, 

абдукции, решения логических 

уравнений? 

многокритериальной 

оптимизации, системы 

оперативного управления 

производственными процессами 



для дискретного производства 

1С:МЕС и др. Важную роль 

играют и тесные научные и 

производственные контакты, а 

также совместные проекты 

КНИТУ-КАИ с 

машиностроительными 

предприятиями и ведущими 

российскими и зарубежными 

университетами в области 

подготовки 

высококвалифицированных 

кадров, беспилотных аппаратов, 

робототехнических систем, 

организации современного 

быстрореагирующего 

производства. 

4 

Техасский 

университет в 

Эль Пасо, 

США 

http://www.utep.edu 
образовательное 

учреждение 

Университет Техаса в Эль-

Пасо представлен как 

академической, так и научно-

исследовательской 

активностью с помощью 

инновационных программ и 

услуг. За 2014-2015 учебный 

год UTEP УТЭП был 

включен в десятку лучших 

исследовательских 

университетов по версии 

журнала Washington. УТЭП 

является пятым по величине 

работодателем в Эль-Пасо с 

более чем $ 418 млн в 

Разработка и развитие 

инновационных 

образовательных технологий на 

базе роботизированных систем. 

Опыт использования 

конструктивизма в образовании: 

вариативность подходов к 

обучению учащегося. 

Сотрудничество с УДЭП 

позволит использовать мировой 

опыт современных 

образовательных технологий в 

научной и академической 

активности российских 

университетов. 



расходах. 

Университет Техаса в Эль-

Пасо (УТЭП) подразделяется 

на семь колледжей, каждый из 

которых предлагает различные 

программы, включая степень 

бакалавра, магистра и 

аспирантов. В 2006 году 

Университет занял второе 

место по федеральным 

расходам на исследования 

среди системы академических 

институтов. Обьем расходов 

на научные исследования в 

2006 году составил 45,7 млн $, 

в 2011-12 - около $ 70 млн, 

2012-2013 - около76 млн $, 

2015-2016 – около 84 млн $. 

Национальный научный фонд 

назначил УТЭП в качестве 

модели института за 

выдающиеся достижения, 

одним из шести в стране. 

12.2 Ведущий представитель Партнера 

№ 

Официаль

ное 

наименова

ние 

партнера 

Фамил

ия 
Имя 

Отчеств

о 

ID 

Scopus 

Учена

я 

степен

ь 

Ученое 

звание 

Инде

кс 

Хир

ша 

E-mail Телефон Комментарии 

1 

КНИТУ-

КАИ им. 

А.Н. 

Туполева 

Смирн

ова 

Гульна

ра 

Сергеев

на 

56114603

700 

Канди

дат 

наук 

Доцент 1 seyl@mail.ru 
+79172690

909  



2 

Техасский 

университе

т в Эль 

Пасо, 

США 

Чошан

ов 
Мурат 

Аширов

ич 

65075393

90 

Доктор 

наук 

Профес

сор 
16 

mouratt@utep.e

du 

+79157477

668 

Есть договор о 

сотрудничестве 

КФУ, Казань и 

«The University of 

Texas at El Paso» 

Mourat 

Tchoshanov, Ph.D. 

Office: Education 

Room 612, phone: 

(915) 747-7668, 

email: 

mouratt@utep.edu, 

Mathematics 

Education Web 

Site:http://mourat.ut

ep.edu 

«The University of 

Texas at El Paso», 

USA 

3 

АО "НПО 

«Андроидн

ая 

техника» 

Сторо

жев 
Петр 

Петрови

ч 
- 

Канди

дат 

наук 

Доцент - 
storogev@gmai

l.com 

, +7 919 

330 08 85 
http://npo-at.com/ 

4 

ИПУ РАН 

им. В.А. 

Трапезник

ова 

Бахтад

зе 

Наталь

я 

Николае

вна 

66034678

48 

Доктор 

наук 

Профес

сор 
5 bahfone@ipu.ru 

+7 

495334920

1 
 

13 Коллектив проекта 

13.1 Общее количество сотрудников проекта 

№ Сотрудники проекта Кол-во (чел) 

1 Аспиранты 5 

2 АУП 3 

3 НПР 18 

4 Ординаторы 5 



5 Прочие 5 

6 Студенты 12 

Итого: 
 

48 

13.2 Общее описание состава участников проекта и их ролей при его реализации 

Общее описание состава 

участников проекта и их ролей 

при его реализации 

Вместе со специалистами ИИ КФУ по РС в проекте готовы принять участие специалисты ряда смежных 

областей 

- в области моделирования, внедрения интеллектуальных информационных систем, а также систем 

управления, специалисты в области программирования, разработки, внедрения и сопровождения 

программного обеспечения, разработке, изготовлении и тестировании продукции: 

Сабитов Рустэм Адиевич к.т.н, с.н.с. Общее стратегическое управление и планирование, участие в  

организации, разработке и апробации системы, консультирование. 

Смирнова Гульнара Сергеевна к.т.н., доцент. Управление и планирование, участие в  

организации, разработке и апробации системы, консультирование. 

Сиразетдинов Булат Рифкатович к.т.н. разработка и изготовлении продукции, консультатирование 

Коробкова Екатерина Александровна к.т.н., доцент, Сабитов Шамиль Рустэмович к.т.н, доцент, 

Елизарова Наталья Юрьевна к.э.н., Сторожев Петр Петрович к.ф.м.н., Шпонько Александр 

Анатольевич, Сиразетдинова Альфия Данисовна к.т.н.; 

- а также специалисты в области психологии, педагогики, образовательных технологий: 

Чошанов Мурат Аширович д.н. профессор  

Калимуллин Айдар Минимансурович Директор д.н. профессор,Устин Павел Николаевич к.т.н, с.н.с., 

Насибуллов Камиль Исхакович к.т.н, с.н.с. . 

13.3 Научный коллектив проекта - ключевые сотрудники (3-5 ключевых сотрудников) 

№ 
Фами

лия 
Имя 

Отчес

тво 

Год 

рож

ден

ия 

ID 

Scop

us 

Роль 

сотру

дника 

в 

проек

те 

Уч

ена

я 

сте

пен

ь 

Уче

ное 

зван

ие 

Ин

дек

с 

Хи

рш

а 

Наиболее 

значимые 

публикации 

- не более 

трех 

(название, 

издание, год 

публикации

) 

Сведени

я о 

наиболе

е 

значим

ых 

реализо

ванных 

НИР и 

НИОКР 

Описан

ие 

ключев

ого 

вклада 

и 

объема 

занятос

ти 

сотрудн

Трудов

ые 

отноше

ния 

сотрудн

ика с 

универс

итетом 

(основн

ое 

Комм

ентар

ии 



(назван

ие, срок 

выполн

ения, 

объем 

финанс

ировани

я - не 

более 3-

х 

проекто

в) 

ика в 

проекте 

место 

работы, 

совмест

итель, 

договор 

ГПХ, 

иное) 

1 Попов 
Лео

нид 

Михай

лович 
1943 

56765

39910

0 

Веду

щий 

иссле

довате

ль 

До

кто

р 

нау

к 

Про

фесс

ор 

4 

[1] 

СОЗДАНИЕ 

И 

АПРОБАЦИ

Я 

ОПРОСНИК

А НА 

ИЗМЕРЕНИ

Е 

РЕШИТЕЛЬ

НОСТИ 

КАК 

ВОЛЕВОГО 

КАЧЕСТВА 

ЛИЧНОСТИ 

Лучинская 

А.Я., Попов 

Л.М. 

Казанская 

наука. 2013. 

№ 7. С. 262-

265. 

[2]THE 

THEORY 

AND 

METHODS 

OF 

STUDENTS' 

INTELLECT

НИР 

Предмет 

и 

методы 

нравстве

нно-

этическо

й 

психоло

гии 

личност

и 

(РГНФ-

215) 

2016 - 

2018 

НИР 

Разработ

ка 

системы 

психоло

гическог

о 

консуль

тирован

ия на 

основе 

анализа 

психо-

Обеспеч

ение 

методол

огическо

й 

преемст

венност

и при 

разработ

ке и 

развитии 

инновац

ионных 

образова

тельных 

технолог

ий на 

базе 

роботиз

ированн

ых 

систем. 

Договор 

ГПХ  



UAL SELF-

DEVELOPM

ENT 

Popov L.M. 

World 

Applied 

Sciences 

Journal. 

2014. Т. 29. 

№ 4. С. 570-

573. 

[3]ОБ 

ИНДИКАТО

РАХ 

ПРОФЕССИ

ОНАЛЬНОГ

О 

МАСТЕРСТ

ВА 

ПЕДАГОГА 

Габдулхаков 

В.Ф., Попов 

Л.М. 

Ученые 

записки 

Казанского 

университет

а. Серия: 

Гуманитарн

ые науки. 

2013. Т. 155. 

№ 6. С. 212-

219. 

эмоцион

ального 

состоян

ия 

человека 

на базе 

АРТС 

"Психол

ог 1.0" 

(Психол

ог-15) 

2015 - 

2016. 

НИР 

Модель 

психоло

гическо

й 

готовнос

ти 

субъекта 

к 

будущей 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости и 

технолог

ия ее 

реализац

ии в 

условия

х 

многопр

офильно

го 

образова

ния 

(РГНФ-

183) 

2014 - 



2015 

2 
Каша

пов 

Наи

ль 

Фаико

вич 
1960 

57190

22836

3 

Научн

ый 

руков

одите

ль 

До

кто

р 

нау

к 

Про

фесс

ор 

8 

[1] SYSTEM 

ANALYSIS 

OF THE 

ENERGY 

COMPLEX 

OF 

ENGINEERI

NG 

ENTERPRIS

E AS A 

BASIC 

TOOL OF 

EFFECTIVE 

ENERGY 

MANAGEM

ENT 

Kashapov 

N.F., 

Gil'Manshin 

I.R., 

Konahina 

I.A. 

В сборнике: 

IOP 

Conference 

Series: 

Materials 

Science and 

Engineering 

Сер. 

"Innovative 

Mechanical 

Engineering 

Technologies, 

Equipment 

and 

Materials-

2013" 2014. 

С. 012024. 

[2] 

НИР 

"Создан

ие 

Интегри

рованно

й 

системы 

управле

ния 

предпри

ятием, а 

так же 

технолог

ии ее 

внедрен

ия" 2014 

- 2016 

НИР 

"Примен

ение 

ионно-

плазмен

ных 

методов 

для 

формиро

вания 

углерод

ных 

материа

лов 

различн

ого 

функцио

нальног

о 

назначен

ия" 2011 

- 2011 

Интегра

ция 

получае

мых 

результа

тов 

всего 

спектра 

исследов

аний и 

разработ

ок, и 

оператив

ное и 

стратеги

ческое 

управле

ние. 

Основн

ое место 

работы 
 



ПРИМЕНЕН

ИЕ 

НИЗКОТЕМ

ПЕРАТУРН

ОЙ 

ПЛАЗМЫ 

ДЛЯ 

НАНЕСЕНИ

Я 

УПРОЧНЯ

ЮЩИХ 

ПОКРЫТИЙ 

НА 

ПЛАСТИКИ 

Кашапов 

Н.Ф., 

Лучкин А.Г. 

Известия 

высших 

учебных 

заведений. 

Физика. 

2014. Т. 57. 

№ 3-3. С. 

160-163. 

[3] 

PECULIARI

TIES OF 

THIN FILM 

DIELECTRI

C 

COATINGS 

DEPOSITIO

N ON 

INNER 

SURFACES 

OF TUBE 

PARTS 

Abdullin 

I.Sh., 

Kashapov 

N.F., 



Kudinov 

V.V. 

Физика и 

химия 

обработки 

материалов. 

2000. № 3. С. 

35-38. 

3 

Сираз

етдин

ов 

Риф

кат 

Талгат

ович 
1957 

66031

33360 

Веду

щий 

иссле

довате

ль 

До

кто

р 

нау

к 

Про

фесс

ор 

3 

[1] 

РАЗРАБОТК

А 

СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕН

ИЯ РУКИ-

МАНИПУЛ

ЯТОРА 

АНТРОПО

МОРФНОГ

О РОБОТА 

AR601 

Камалов 

А.Р., 

Никитина 

Д.В., 

Сиразетдино

в Р.Т. 

В сборнике: 

Будущее 

машиностро

ения России 

Сборник 

докладов 

Восьмой 

Всероссийск

ой 

конференци

и молодых 

ученых и 

специалисто

в. 2015. С. 

1089-1091. 

Научны

й 

руковод

итель 

проекто

в по 

програм

ме 

«Иннова

ционная 

деятельн

ость 

высшей 

школы» 

Минобр

азования 

и науки 

РФ, 

связанн

ых с 

разработ

кой 

системы 

управле

ния 

инновац

ионным

и 

процесс

ами в 

Республ

ике 

Татарста

Разработ

ка 

методов 

и 

алгорит

мов 

управле

ния 

робототе

хническ

ой 

системо

й, 

организа

ции 

параллел

ьных 

процесс

ов 

взаимод

ействия 

с 

учащим

ися, и 

учителе

м, 

обеспече

ние 

обратно

й связи, 

средств 

анализа 

данных. 

Совмест

ительст

во 
 



[2] 

УПРАВЛЕН

ИЕ 

БОЛЬШИМ

И 

ГРУППАМИ 

БЕСПИЛОТ

НЫХ 

АППАРАТО

В НА 

ОСНОВЕ 

ИМИТАЦИ

И 

АГРЕГАТН

ЫХ 

СОСТОЯНИ

Й 

ВЕЩЕСТВА 

Миронов 

А.Б., 

Сиразетдино

в Р.Т. 

В сборнике: 

Международ

ная 

молодежная 

научная 

конференция 

«XXI 

ТУПОЛЕВС

КИЕ 

ЧТЕНИЯ 

(школа 

молодых 

ученых)» 

Материалы 

конференци

и. 2013. С. 

341-343. 

[3] 

ПРОГРАММ

НЫЙ 

н. 

Руковод

итель 

програм

мы 

развития 

машино

строени

я в 

Республ

ике 

Татарста

н 

Телеупр

авляемы

е 

антропо

морфны

е 

адаптив

ные 

манипул

яторы 

"Решате

ль" 

2015г. 

5.5 

млн.руб. 

Система 

адаптив

ного 

управле

ния, 

премеще

ния и 

опериро

вания 

грузами 

для 

андроид

ных 

роботов 



КОМПЛЕКС 

МОДЕЛИРО

ВАНИЯ И 

ВИРТУАЛИ

ЗАЦИИ 

АНТРОПО

МОРФНОГ

О РОБОТА 

AR-601 НА 

ОСНОВЕ 

СИСТЕМ 

ROS И 

GAZEBO 

Сиразетдино

в Р.Т., 

Деваев В.М., 

Камалов 

А.Р., 

Кацевман 

Е.М. 

В сборнике: 

Имитационн

ое 

моделирован

ие. Теория и 

практика 

Седьмая 

всероссийск

ая научно-

практическа

я 

конференция

, труды 

конференци

и в 2 томах. 

Институт 

проблем 

управления 

им. В.А. 

Трапезников

а РАН; Под 

общей 

и 

экзоскел

етных 

систем 

"Ахилле

с" на 

2015 

год. 5 

млн.руб 



редакцией 

С.Н. 

Васильева, 

Р.М. 

Юсупова. 

2015. С. 328-

331. 

4 
Григо

рьев 

Серг

ей 

Георги

евич 
1957 

70049

61642 

Веду

щий 

иссле

довате

ль 

До

кто

р 

нау

к 

Про

фесс

ор 

9 

1.Григорьев 

С.Г., 

Денищева 

Л.О. 

Возможност

и «Умной 

аудитории» 

в подготовке 

и 

проведении 

уроков 

математики 

Вестник 

МГПУ серия 

информатик

а и 

информатиза

ция 

образования, 

№1 (27), 

2014  

2. Григорьев 

С.Г., 

Кузнецов 

А.А., 

Гриншкун 

В.В., 

Левченко 

И.В., 

Заславская 

О.Ю. 

Информатик

а и ИКТ 

учебник для 

1.Создан

ие и 

внедрен

ие 

Комплек

сной 

электрон

но-

информа

ционной 

системы 

«Умная 

школа», 

2012-

2014 г.г. 

Объем 

финанси

рования 

12 

млн.руб

л. 

Разработ

ка 

учебных 

програм

м 

бакалавр

иата и 

магистра

туры 

педагоги

ческого 

направле

ния 

подготов

ки, 

профиль 

робототе

хника; 

Разработ

ка 

портала, 

предпол

агающег

о 

размеще

ние 

лекцион

ных 

курсов, 

виртуаль

ных 

лаборато

рных 

работ и 

Совмест

ительст

во 
 



8 класса. - 

Дрофа, 2010 

3. Григорьев 

С.Г., 

Гриншкун 

В.В. 

Информатиз

ация 

образования. 

Фундамента

льные 

основы.- 

Томск, 

ТМЛ-Пресс, 

2008 

4. Григорьев 

С.Г.  

Реализация 

системы 

логического 

программир

ования для 

персональны

х 

компьютеро

в с 

ограниченны

ми 

ресурсами и 

ее 

применение. 

Автореферат 

диссертации 

на соискание 

ученой 

степени 

доктора 

технических 

наук.- 

Москва, 

1993. 

практиче

ских 

занятий 

в сети 

Интерне

т; 

Разработ

ка 

методик 

использо

вания 

«Умной 

аудитор

ии» при 

проведе

нии 

занятий 

по 

различн

ым 

предмет

ам, 

реализац

ия 

систем 

«Робот 

присутст

вия»; 

Разработ

ка 

методов 

описани

я 

функцио

нирован

ия 

«Умной 

аудитор

ии» с 

помощь

ю 

средств 



логики 

предика

тов; 

Методик

а 

использо

вания 

нейронн

ых сетей 

для 

моделир

ования 

«Умной 

аудитор

ии»; 

Разработ

ка 

алгорит

мов и 

технолог

ий 

структур

изации 

содержа

ния 

учебных 

курсов. 

5 

Троян

овски

й 

Вла

дим

ир 

Михай

лович 
1940 

56938

70360

0 

Веду

щий 

иссле

довате

ль 

До

кто

р 

нау

к 

Про

фесс

ор 

0 

[1]NEW 

FRONTIERS 

AND 

POSSIBILIT

Y IN THE 

CONSTRUC

TION OF 

LEARNING 

SYSTEMS 

WITH 

USING OF 

THE 

EDUCATIO

NAL 

... 

разработ

ка 

инструм

ентария 

(метода 

и 

алгорит

мов) для 

синтеза 

обучаю

щих 

комплек

сов, 

реализу

Совмест

ительст

во 
 



PROGRAM 

[1]COMPLE

X 

“LABYRINT

H OF 

KNOWLED

GE” 

Zapevalina 

A.A., 

Troyanovskij 

V.M., 

Serdyuk O.A. 

Intelligent 

Systems 

Reference 

Library. 

2016. Т. 98. 

С. 233-248. 

[2]ANALYSI

S OF 

STOCHASTI

C 

PROCESSES 

OF THE OIL 

MOTION 

ON A 

SEAPORT 

TERMINAL 

Troyanovskyi 

V.M., Aung 

Y.L. 

В сборнике: 

WIT 

Transactions 

on 

Information 

and 

Communicati

on 

Technologies 

2014. С. 497-

504. 

ющих 

компете

нтностн

ый 

подход к 

обучени

ю 

студенто

в 

инженер

ных 

специал

ьностей 

на 

основе 

лабирин

тного 

подхода 



6 
Новик

ов 

Дми

трий 

Алекса

ндрови

ч 

1970 
71022

13403 

Веду

щий 

иссле

довате

ль 

До

кто

р 

нау

к 

Про

фесс

ор 

47 

[1]КИБЕРНЕ

ТИКА: 

НАВИГАТО

Р. 

ИСТОРИЯ 

КИБЕРНЕТ

ИКИ, 

СОВРЕМЕН

НОЕ 

СОСТОЯНИ

Е, 

ПЕРСПЕКТ

ИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

Новиков 

Д.А. 

Москва, 

2016. Сер. 

"Умное 

управление" 

[2]MODELS 

OF 

NETWORK 

EXCITATIO

N 

CONTROL 

Novikov 

D.A. 

В сборнике: 

Procedia 

Computer 

Science Сер. 

"2nd 

International 

Conference 

on 

Information 

Technology 

and 

Quantitative 

Management, 

ITQM 2014" 

... ... 

Совмест

ительст

во 
 



2014. С. 184-

192. 

[3]МИКРО- 

И 

МАКРОМО

ДЕЛИ 

СОЦИАЛЬН

ЫХ СЕТЕЙ. 

Ч. 2. 

ИДЕНТИФИ

КАЦИЯ И 

ИМИТАЦИ

ОННЫЕ 

ЭКСПЕРИМ

ЕНТЫ 

Батов А.В., 

Бреер В.В., 

Новиков 

Д.А., 

Рогаткин 

А.Д. 

Проблемы 

управления. 

2014. № 6. С. 

45-51. 

13.4 Административный коллектив проекта - ключевые сотрудники (2-3 ключевых сотрудника) 

№ 
Фам

илия 

Им

я 

Отчест

во 

Год 

рож

ден

ия 

ID 

Scop

us 

Роль 

сотруд

ника в 

проек

те 

Уче

ная 

сте

пен

ь 

Уче

ное 

зван

ие 

Ин

де

кс 

Хи

рш

а 

Наиболее 

значимые 

публикации - 

не более трех 

(название, 

издание, год 

публикации) 

Сведен

ия о 

наиболе

е 

значим

ых 

реализо

ванных 

НИР и 

НИОКР 

(назван

ие, срок 

выполн

ения, 

Описан

ие 

ключево

го 

вклада 

и 

объема 

занятост

и 

сотрудн

ика в 

проекте 

Трудов

ые 

отноше

ния 

сотруд

ника с 

универ

ситето

м 

(основн

ое 

место 

работы

, 

Комм

ентар

ии 



объем 

финанс

ирован

ия - не 

более 3-

х 

проекто

в) 

совмест

итель, 

догово

р ГПХ, 

иное) 

1 
Бахта

дзе 

На

тал

ья 

Никола

евна 
1964 

66034

67848 

Предст

авител

ь 

партне

ра 

Док

тор 

нау

к 

Про

фесс

ор 

5 

[1]INTELLIG

ENT 

CONTROL 

OF 

INDUSTRIAL 

PROCESSES 

Vassilyev 

S.N., Novikov 

D.A., 

Bakhtadze 

N.N. 

В сборнике: 

IFAC 

Proceedings 

Volumes 

(IFAC-

PapersOnline) 

Сер. "7th 

IFAC 

Conference on 

Manufacturing 

Modelling, 

Management, 

and Control, 

MIM 2013 - 

Proceedings" 

2013. С. 49-

57. 

[2]КОНЦЕПЦ

ИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТ

УАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОЭН

 

Общее 

админис

трирован

ие 

разработ

ок 

комплек

са 

интеллек

туальны

х 

научных 

методов 

обучения 

с 

использо

ванием 

РС, форм 

обучения 

и оценки 

их 

эффекти

вности, 

прогнози

рования 

результа

тов и 

текущего 

адаптивн

ого 

контроля

. 

Совмес

тительс

тво 
 



ЕРГЕТИЧЕС

КОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИИ С 

АКТИВНО-

АДАПТИВН

ОЙ СЕТЬЮ 

Бердников 

Р.Н., Бушуев 

В.В., 

Васильев 

С.Н., Веселов 

Ф.В., Воропай 

Н.И., Волкова 

И.О., 

Гельфанд 

А.М., 

Дементьев 

Ю.А., 

Дорофеев 

В.В., 

Корсунов 

П.Ю., 

Косолапов 

И.А., 

Купчиков 

Т.В., Кучеров 

Ю.Н., 

Моржин 

Ю.И., 

Новиков Н.Л., 

Тихонов 

Ю.А., 

Шакарян 

Ю.Г., Ядыкин 

И.Б., 

Абдурахмано

в А.М., 

Антонов А.Н. 

и др. 

Одобрено 

Правлением 



ОАО «ФСК 

ЕЭС» 

28.04.2012 / 

Москва, 2012. 

[3] 

IDENTIFICA

TION 

METHODS 

BASED ON 

ASSOCIATIV

E SEARCH 

PROCEDURE 

Bakhtadze N., 

Kulba V., 

Yadykin I., 

Lototsky V., 

Maximov E. 

Control and 

Cybernetics. 

2011. Т. 2. № 

3. С. 6. 

2 

Кали

мулл

ин 

Ай

дар 

Миним

ансуров

ич 

1969 

57147

97250

0 

Админ

истрат

ор 

Док

тор 

нау

к 

Про

фесс

ор 

5 

[1] Balance 

pedagogy as a 

metodological 

base for 

integrative-

differentiated 

teaching of 

rural students. 

Kalimullin 

A.M, 

Korshunova 

O.V, Koinova-

Zoellner J. 

International 

Journal of 

Environmental 

and Science 

Education. 

2016. Vol.11. 

Is.7. P.1539-

НИР 

Разрабо

тка и 

реализа

ция 

инновац

ионной 

модели 

педагог

ическог

о 

образов

ания в 

условия

х 

федерал

ьного 

универс

итета, 

2012 

Общее 

админис

трирован

ие 

психолог

о-

педагоги

ческих 

разработ

ок по 

создани

ю и 

развити

ю 

инновац

ионных 

образова

тельных 

технолог

ий на 

Основн

ое 

место 

работы 

 



1550. 

[2] Editorial: 

Actual Issues 

of National 

Education: 

Theory and 

Practice. 

Kalimullin A. 

M. & 

Masalimova A. 

R. 

Mathematics 

Education. № 

11(1). 2016. P. 

1-2. 

[3] 

Characteristic 

features of 

innovation 

project 

management 

aimed at 

university 

human 

resource 

development. 

Kalimullin 

A.M, 

Yungblud V.T, 

Khodyreva 

E.A. 

International 

Journal of 

Environmental 

and Science 

Education. 

2016. Vol.11. 

Is.9. P.2237-

2253. 

базе 

роботизи

рованны

х систем 

и 

апробаци

и 

результа

тов 

3 
Усти

н 

Па

вел 

Никола

евич 
1977 

56766

20820

Ведущ

ий 

Кан

дид  
2 

[1] 

Развивающее 

НИР 

Предмет 

Админис

трирован

Основн

ое  



0 исслед

овател

ь 

ат 

нау

к 

обучение как 

фактор 

формировани

я 

психологичес

кой 

готовности 

подростков к 

будущей 

профессионал

ьной 

деятельности. 

П.Н. Устин. 

Образование 

и 

саморазвитие. 

2015. №3 (45). 

С. 273-277. 

Устин П.Н. 

[2] Formation 

of 

psychological 

readiness for 

higher 

educational 

institutions 

student 

professional 

activity. Popov 

L.M., Ustin 

P.N. Social 

Sciences. Vol. 

10. No. 4. PP. 

418-420. 

[3] 

Психологичес

кая 

готовность к 

профессионал

ьной 

деятельности 

и методы ее 

и 

методы 

нравств

енно-

этическ

ой 

психоло

гии 

личност

и 

(РГНФ-

215) 

2016 - 

2018 

НИР 

Разрабо

тка 

системы 

психоло

гическо

го 

консуль

тирован

ия на 

основе 

анализа 

психо-

эмоцион

ального 

состоян

ия 

человек

а на базе 

АРТС 

"Психол

ог 1.0" 

(Психол

ог-15) 

2015 - 

2016. 

НИР 

Модель 

ие и 

координ

ация и 

участие 

в 

научных 

разработ

ках по 

создани

ю и 

развити

ю 

инновац

ионных 

образова

тельных 

технолог

ий на 

базе 

роботизи

рованны

х систем. 

место 

работы 



формировани

я. Попов 

Л.М., 

Пучкова 

И.М., Устин 

П.Н. Ученые 

записки 

Казанского 

университета. 

Серия: 

Гуманитарны

е науки. 2015. 

Т. 157. кн. 4. 

С. 215–224. 

психоло

гическо

й 

готовно

сти 

субъект

а к 

будуще

й 

професс

иональн

ой 

деятель

ности и 

техноло

гия ее 

реализа

ции в 

условия

х 

многопр

офильно

го 

образов

ания 

(РГНФ-

183) 

2014 - 

2015 

13.5 Ведущий администратор проекта 

Фамилия Сиразетдинов 

Имя Рифкат 

Отчество Талгатович 

Год рождения 1957 

Id Scopus 6603133360 



Роль сотрудника в 

проекте 
Администратор 

Ученая степень Доктор наук 

Индекс Хирша 4 

Трудовые отношения Совместительство 

Основные 

реализованные 

проекты 

Научный руководитель проектов по программе «Инновационная деятельность высшей школы» Минобразования 

и науки РФ, связанных с разработкой системы управления инновационными процессами в Республике 

Татарстан. 

Руководитель программы развития машиностроения в Республике Татарстан 

Телеуправляемые антропоморфные адаптивные манипуляторы "Решатель" 2015г. 5.5 млн.руб. 

Система адаптивного управления, премещения и оперирования грузами для андроидных роботов и 

экзоскелетных систем "Ахиллес" на 2015 год. 5 млн.руб 

E-mail rif-kat@inbox.ru 

Телефон +79033428780 

13.6 Ответственный проректор университета 

Фамилия Кашапов 

Имя Наиль 

Отчество Фаикович 

Год рождения 1960 

E-mail Kashnail@mail.ru 

Телефон (843) 233-75-76 

13.7 Руководитель(и) CAE 

Фамил

ия 

Им

я 
Отчество 

Год 

рожде

ния 

Id 

Scopus 

Роль 

сотрудн

ика в 

САЕ 

Уче

ная 

степ

Инд

екс 

Хир

Трудов

ые 

отнош

Основные 

реализова

нные 

E-mail 
Теле

фон 



проекте ень ша ения проекты 

Калиму

ллин 

Айд

ар 

Миниманс

урович 
1969 

5714797

2500 

Научны

й 

руковод

итель 

Квадратур

а 

трансформ

ации 

педагогич

еского 

образован

ия – 4Т 

Докт

ор 

наук 

5 

Основн

ое 

место 

работы 

Разработк

а и 

реализаци

я 

инновацио

нной 

модели 

педагогич

еского 

образован

ия в 

условиях 

федеральн

ого 

университ

ета  

(Бюджет1

2-36) 

kalimullin@y

andex.ru 

8(843

) 292 

- 91- 

23 

14 Инфраструктура, материально-технические и информационные ресурсы проекта (структура затрат) 

14.1 Общее описание основных привлекаемых ресурсов и их использование, в т.ч. условий их использования. 

Общее описание основных 

привлекаемых ресурсов и их 

использование, в т.ч. условий их 

использования. 

В процессе реализации проекта предполагается привлечь широкий спектр ресурсов, 

включающий в себя лаборатории,приборы, и специальное оборудование, компьютеры, офисное 

и специальное программное обеспечение, электронные библиотеки и базы знаний.  

Казанский федеральный университет и партнеры по данному проекту выступят в рамках проекта 

совладельцами создаваемых ресурсов. После завершения проекта оборудование, 

предоставленное КФУ и партнерами (при их согласии) будет использовано для научных 

исследований и в учебном процессе. 

14.2 Основные задействованные помещения (здания, сооружения, лаборатории и т.п.) 

№ Помещения Адрес Владелец 

Форма 

использования 

(договор) 

Площадь 

(кв.м.) 

Затраты на 

использование всего 

по проекту (млн руб.) 

1 Лабораторный г. Казань Казанский Собственник - 600, 500,000 



корпус, второй 

этаж. 

К.Тинчурина, 

31 

федеральный 

университет 

КФУ 

Итого: 
    

600, 500,000 

14.3 Основное задействованное оборудование (установки, комплексы, сети, суперкомпьютеры и т.п.) 

№ Оборудование 
Адрес 

установки 
Владелец 

Форма 

использования 

(договор) 

Предназначение 

Затраты на 

использование 

всего по 

проекту (млн 

руб.) 

1 

Программно-

аппаратный комплекс 

"Образовательно-

исследовательский 

стенд "Трехмерное 

моделирование" 

г. Казань 

К.Тинчурина 

31 

АО "НПО 

"Андроидная 

техника" 

Договор о 

временном 

пользовании 

Стенд для имитации 

движения 

антропоморфного 

робота в учебных 

помещениях для 

отработки алгоритмом 

управления 

движения,обхода 

препятствий, 

взаимодействия с 

обучаемыми 

2,428 

2 

Научно-

исследовательский 

комплекс на базе 

полноразмерного 

робота модели AR-

601М с 

антропоморфными 

манипуляторами и 

захватами и 

специализированным 

г. Казань 

К.Тинчурина 

31 

Казанский 

федеральный 

университет 

Владелец - 

КФУ 

Стенд для отработки 

алгоритмов 

динамического 

равновесия и 

манипуляций с 

объектами 

антропоморфных 

роботов для системы 

образования 

20,000 



ПО, для реализации и 

отработки системы 

динамического 

равновесия, системы 

контроля устойчивости, 

системы технического 

зрения 

3 

Токарный 

обрабатывающий центр 

Okuma LU-S1600 

г. Казань ул. 

Салиха 

Сайдашева, 

12 

Казанский 

федеральный 

университет 

Владелец - 

КФУ 

Оборудование для 

изготовления 

технологических 

макетов 

14,814 

4 

4-х координатный 

обрабатывающий центр 

Okuma m460-VE 

г. Казань ул. 

Салиха 

Сайдашева, 

12 

Казанский 

федеральный 

университет 

Владелец - 

КФУ 

Выполнение работ по 

металлообработке на 

станках с ЧПУ 

11,662 

5 
Micro SLA установка 

ProJet 1200 

г. Казань ул. 

Карима 

Тинчурина 

31 

Казанский 

федеральный 

университет 

Владелец - 

КФУ 

Изготовление научных 

и инженерных, 

дизайнерскоих, 

моделей (используется 

запатентованную 

технологию Micro-

SLA). Данная 

технология по своей 

сути в точности 

совпадает с 

технологией 

стерелитографии 

(SLA), отличающуюся 

высочайшей 

точностью печати. 

,774 



6 Сканер Rexscan 

г. Казань ул. 

Карима 

Тинчурина 

31 

Казанский 

федеральный 

университет 

Владелец - 

КФУ 

Создание 

высокоточных 

трехмерных моделей 

реальных объектов с 

разрешением 5 

мегапикселей 

3,008 

7 

Оборудование для 

вакуумного литья в 

силиконовые формы 

г. Казань ул. 

Карима 

Тинчурина 

31 

Казанский 

федеральный 

университет 

Владелец - 

КФУ 

Для производства 

пластиковых 

прототипов, при 

котором не требуется 

применение 

дорогостоящей 

стальной оснастки 

3,800 

8 

5ти координатный 

обрабатывающий центр 

BX 500 A 

г. Казань ул. 

Салиха 

Сайдашева, 

12 

Казанский 

федеральный 

университет 

Владелец - 

КФУ 

Для выполнения 

большого диапазона 

фрезерных, 

сверлильных и 

растачивающих 

операций на деталях 

средних размеров в 

одиночном и 

небольшом серийном 

производстве. 

16,390 

9 

Учебно-методический 

комплексе (УМК) 

робототехнических 

систем 

г. Казань ул. 

Салиха 

Сайдашева, 

12 

АО "НПО 

"Андроидная 

техника" 

На территории 

АО "НПО АТ" 

Для изучения 

школьниками 

устройства, функций, 

программирования 

робототехники, 

включая групповое 

поведение Два 

комплекта 

6,000 



10 

Образовательный 

роботизированный 

комплекс для школы и 

колледжа. 

г. Казань ул. 

Салиха 

Сайдашева, 

12 

АО "НПО 

"Андроидная 

техника" 

На территории 

АО "НПО АТ" 

Предназначен для 

реализации 

интеллектуальных 

технологий 

образования, включает 

в себя следующие 

компоненты: 

1.Антропоморфный 

мобильный робот с 

возможностью 

автоматического 

передвижения по 

классу с системой 

навигации. Два 

комплекта 

2.Набор 

автоматизированных 

рабочих мест 

учащихся. 

3.Набор видеокамер 

для слежения за 

эмоциональным 

состоянием учащихся. 

4.Управляющий 

сервер. 

5.Центральный 

монитор класса (или 

интерактивная доска) 

32,780 

11 

Установка селективного 

лазерного сплавления 

ProX 300 3D Systems 

г. Казань ул. 

Салиха 

Сайдашева, 

12 

г. Казань ул. 

Салиха 

Сайдашева, 

12 

Владелец - 

КФУ 

Для использования в 

технологии прямого 

спекания металла 

(DMS). 

99,291 



Итого: 
     

210,947 

14.4 Основные задействованные информационные ресурсы (ПО, базы данных, библиотеки и т.п.) 

№ Информационные ресурсы Владелец 

Форма 

использования 

(договор) 

Предназначение 

Затраты на 

использование всего 

по проекту (млн 

руб.) 

1 
Научная электронная 

библиотека ELIBRARY 
ELIBRARY Договор 

Поиск публикаций по 

тематике проекта 
,000 

2 

Электронная библиотека 

Российской национальной 

библиотеки 

Российская 

национальная 

библиотека 

Договор 
Поиск публикаций по 

тематике проекта 
,000 

3 
Электронная библиотека 

КФУ 

Казанский 

федеральный 

университет 

Договор 
Поиск публикаций по 

тематике проекта 
,000 

4 Пакет SOLIDWORKS США 

покупка 

лицензионного 

ПО 

Разработка ПО ,500 

5 
Пакет MATLAB R2016A c 

дополнительными пакетами 
США 

покупка 

лицензионного 

ПО 

Разработка ПО ,900 

6 

Операционная система QNX 

6.6 с инструментальными 

средствами разработки 

Канада 

покупка 

лицензионного 

ПО 

CAD система ,500 

7 

Операционная система QNX 

6.6 для встраиваемых 

устройств 

Канада 

покупка 

лицензионного 

ПО 

Моделирование 

робототехнических 

систем 

,010 

Итого: 
    

1,910 



14.5 Прочие ресурсы 

№ Прочие ресурсы Владелец 

Форма 

использования 

(договор) 

Предназначение 

Затраты на 

использование всего 

по проекту (млн.руб.) 

1 
Лицензионные операционные 

системы: Windows 7/8/10 

Microsoft 

Corporation 

Договор 

лицензионного 

соглашения 

Неотъемлемая часть 

компьютеров, 

используемых для 

проекта 

,000 

2 

Лицензионные стандартные 

пакеты прикладных 

программ офисного 

назначения (Microsoft Office) 

Microsoft 

Corporation 

Договор 

лицензионного 

соглашения 

Неотъемлемая часть 

компьютеров, 

используемых для 

проекта 

,000 

Итого: 
    

,000 

15 Финансовая модель проекта 

15.1 Доходы проекта 

№ Доходы проекта 2017 2018 2019 2020 2021 ИТОГО 

1 Софинансирование партнеров (млн. руб) 5,000 5,000 10,000 15,000 29,000 64,000 

2 Софинансирование университета (млн. руб) 20,000 20,000 30,000 30,000 46,000 146,000 

3 Средства субсидии (млн. руб) 140,000 140,000 80,000 40,000 0,000 400,000 

Итого: 
 

165,000 165,000 120,000 85,000 75,000 610,000 

15.2 Расходы проекта 

№ Расходы проекта 2017 2018 2019 2020 2021 ИТОГО 

1 Оборудование (млн. руб) 100,000 100,000 50,000 15,000 5,000 270,000 

2 Текущие затраты (млн. руб) 65,000 65,000 70,000 70,000 70,000 340,000 



Итого: 
 

165,000 165,000 120,000 85,000 75,000 610,000 

16 Календарный план реализации проекта 

16.1 Календарный план реализации проекта - результаты 

№ Задача Ожидаемый результат Комментарий 
2017 1-е 

полугодие 

2017 2-е 

полугодие 
2018 2019 2020 2021 

1 

Выработка основных 

требований к 

робототехническим 

средствам, 

интеллектуальным 

информационным системам 

(ИС) на основе всестороннего 

изучения педагогических и 

психологических аспектов и 

особенностей 

роботизированного процесса 

обучения той или иной 

возрастной категории 

Формирование структуры 

и наполнение базы 

знаний психолого-

консультативного 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

- - - - 
IV 

квартал 
- - 

2 

Разработка алгоритмов 

функционирования роботов-

педагогов, роботов-

ассистентов, роботов-

тренажеров и методик 

преподавания с 

использованием обучающих 

роботов-конструкторов, 

систем автоматизированного 

обучения с элементами 

искусственного интеллекта 

Алгоритмы 

функционирования и 

методики преподавания с 

использованием 

обучающих 

конструкторов - роботов, 

систем 

автоматизированного 

обучения с элементами 

искусственного 

интеллекта. Интерфейсы 

взаимодействия с 

отдельными учащимися и 

аудиторией. 

- - - - - 
IV 

квартал 
- 

3 

Разработка возможных 

сценариев поведения 

роботизированных систем 

(РС) в процессе 

взаимодействия с учителем.· 

Интерфейсы 

взаимодействия РС с 

учителем; диагностика, 

алгоритмы поведения РС, 

рекомендации в процессе 

- - - - 
IV 

квартал 
- - 



Формирование основных 

рекомендаций для учителя с 

помощью РС на основе 

анализа процесса обучения. 

взаимодействия с 

учителем. 

4 

Разработка новых методик 

обучения наукам разных 

возрастных категорий: в 

начальной, основной, 

средней школе, студентов 

инженерных специальностей 

и т.д., опирающихся на 

применение 

роботизированных, инфо-

коммуникационных систем с 

элементами искусственного 

интеллекта 

Методики применения 

роботизированных 

интеллектуальных 

обучающих комплексов и 

систем обучения, 

отлаженные алгоритмы и 

интерфейсы, 

протестированные в ходе 

опытной эксплуатации 

прототипы. 

- - IV квартал - - - - 

5 

Разработка системы 

моделирования процесса 

принятия решений 

интеллектуальным субъектом 

на основе ассоциативной 

идентификации и баз знаний 

– для роботизированных 

обучающих комплексов. 

Методы моделирования 

процессов обучения. 

Методы анализа 

потребностей в обучении 

и его целей, прогноз 

результатов обучения, 

методов и форм 

обучения. Формирование 

структуры и наполнение 

базы знаний процесса 

обучения. 

Интерфейсы 

взаимодействия с 

учителем и обучаемыми. 

- - - 
IV 

квартал 
- - - 

6 

Создание программного 

обеспечения для 

планирования и ведения 

учебного процесса, системы 

индивидуальных занятий, 

системы психологической 

поддержки и 

психологического 

консультирования.  

Критерии и методы 

оценки поведенческих 

реакций учащихся в 

рамках модели "ИС - РС - 

психолог – педагог". 

Систематизация 

возможных 

поведенческих паттернов 

учащихся, анализ 

- - - - - - 
IV 

квартал 



Апробация и опытная 

эксплуатация разработанных 

методик применения РС и 

интеллектуальных 

инфокоммуникационных 

систем обучения. 

которых позволит 

интеллектуальной 

системе принимать 

решение. 

Формирование 

обобщенной базы данных 

методов диагностики на 

основе проведенной 

систематизации методов 

диагностики учащихся. 

16.2 Календарный план реализации проекта - KPI 

№ Задача KPI Комментарий 
2017 1-ое 

полугодие 

2017 2-е 

полугодие 
2018 2019 2020 2021 

1 

Разработка новых методик обучения 

наукам разных возрастных 

категорий: в начальной, основной, 

средней школе, студентов 

инженерных специальностей и т.д., 

опирающихся на применение 

роботизированных, инфо-

коммуникационных систем с 

элементами искусственного 

интеллекта 

1 - 0 1 0 1 0 0 

2 

Создание программного обеспечения 

для планирования и ведения 

учебного процесса, системы 

индивидуальных занятий, системы 

психологической поддержки и 

психологического 

консультирования.  

Апробация и опытная эксплуатация 

разработанных методик применения 

РС и интеллектуальных 

1 - 0 1 1 0 1 0 



инфокоммуникационных систем 

обучения. 

3 

Выработка основных требований к 

робототехническим средствам, 

интеллектуальным 

информационным системам (ИС) на 

основе всестороннего изучения 

педагогических и психологических 

аспектов и особенностей 

роботизированного процесса 

обучения той или иной возрастной 

категории 

1 - 0 1 1 1 0 0 

4 

Разработка возможных сценариев 

поведения роботизированных систем 

(РС) в процессе взаимодействия с 

учителем.· Формирование основных 

рекомендаций для учителя с 

помощью РС на основе анализа 

процесса обучения. 

1 - 0 1 1 0 0 0 

5 

Разработка алгоритмов 

функционирования роботов-

педагогов, роботов-ассистентов, 

роботов-тренажеров и методик 

преподавания с использованием 

обучающих роботов-конструкторов, 

систем автоматизированного 

обучения с элементами 

искусственного интеллекта 

1 - 0 1 1 0 0 0 

6 
Разработка системы моделирования 

процесса принятия решений 
1 - 0 1 1 0 0 0 



интеллектуальным субъектом на 

основе ассоциативной 

идентификации и баз знаний – для 

роботизированных обучающих 

комплексов. 

7 

Разработка новых методик обучения 

наукам разных возрастных 

категорий: в начальной, основной, 

средней школе, студентов 

инженерных специальностей и т.д., 

опирающихся на применение 

роботизированных, инфо-

коммуникационных систем с 

элементами искусственного 

интеллекта 

3 - 0 0 0 0 0 0 

8 

Создание программного обеспечения 

для планирования и ведения 

учебного процесса, системы 

индивидуальных занятий, системы 

психологической поддержки и 

психологического 

консультирования.  

Апробация и опытная эксплуатация 

разработанных методик применения 

РС и интеллектуальных 

инфокоммуникационных систем 

обучения. 

3 - 0 0 0 0 0 0 

9 

Выработка основных требований к 

робототехническим средствам, 

интеллектуальным 

информационным системам (ИС) на 

3 - 0 0 0 0 0 0 



основе всестороннего изучения 

педагогических и психологических 

аспектов и особенностей 

роботизированного процесса 

обучения той или иной возрастной 

категории 

10 

Разработка возможных сценариев 

поведения роботизированных систем 

(РС) в процессе взаимодействия с 

учителем.· Формирование основных 

рекомендаций для учителя с 

помощью РС на основе анализа 

процесса обучения. 

3 - 0 1 0 1 0 0 

11 

Разработка алгоритмов 

функционирования роботов-

педагогов, роботов-ассистентов, 

роботов-тренажеров и методик 

преподавания с использованием 

обучающих роботов-конструкторов, 

систем автоматизированного 

обучения с элементами 

искусственного интеллекта 

3 - 0 1 0 1 0 0 

12 

Разработка системы моделирования 

процесса принятия решений 

интеллектуальным субъектом на 

основе ассоциативной 

идентификации и баз знаний – для 

роботизированных обучающих 

комплексов. 

3 - 0 1 0 1 0 0 

13 Разработка новых методик обучения 5 - 0 1 0 0 0 0 



наукам разных возрастных 

категорий: в начальной, основной, 

средней школе, студентов 

инженерных специальностей и т.д., 

опирающихся на применение 

роботизированных, инфо-

коммуникационных систем с 

элементами искусственного 

интеллекта 

14 

Создание программного обеспечения 

для планирования и ведения 

учебного процесса, системы 

индивидуальных занятий, системы 

психологической поддержки и 

психологического 

консультирования.  

Апробация и опытная эксплуатация 

разработанных методик применения 

РС и интеллектуальных 

инфокоммуникационных систем 

обучения. 

5 - 0 0 0 0 0 0 

15 

Выработка основных требований к 

робототехническим средствам, 

интеллектуальным 

информационным системам (ИС) на 

основе всестороннего изучения 

педагогических и психологических 

аспектов и особенностей 

роботизированного процесса 

обучения той или иной возрастной 

категории 

5 - 0 0 0 0 0 0 



16 

Разработка возможных сценариев 

поведения роботизированных систем 

(РС) в процессе взаимодействия с 

учителем.· Формирование основных 

рекомендаций для учителя с 

помощью РС на основе анализа 

процесса обучения. 

5 - 0 1 0 0 0 0 

17 

Разработка алгоритмов 

функционирования роботов-

педагогов, роботов-ассистентов, 

роботов-тренажеров и методик 

преподавания с использованием 

обучающих роботов-конструкторов, 

систем автоматизированного 

обучения с элементами 

искусственного интеллекта 

5 - 0 1 0 0 0 0 

18 

Разработка системы моделирования 

процесса принятия решений 

интеллектуальным субъектом на 

основе ассоциативной 

идентификации и баз знаний – для 

роботизированных обучающих 

комплексов. 

5 - 0 1 0 0 0 0 

19 

Разработка новых методик обучения 

наукам разных возрастных 

категорий: в начальной, основной, 

средней школе, студентов 

инженерных специальностей и т.д., 

опирающихся на применение 

роботизированных, инфо-

коммуникационных систем с 

2 - 0 1 1 1 1 0 



элементами искусственного 

интеллекта 

20 

Создание программного обеспечения 

для планирования и ведения 

учебного процесса, системы 

индивидуальных занятий, системы 

психологической поддержки и 

психологического 

консультирования.  

Апробация и опытная эксплуатация 

разработанных методик применения 

РС и интеллектуальных 

инфокоммуникационных систем 

обучения. 

2 - 0 1 1 1 1 0 

21 

Выработка основных требований к 

робототехническим средствам, 

интеллектуальным 

информационным системам (ИС) на 

основе всестороннего изучения 

педагогических и психологических 

аспектов и особенностей 

роботизированного процесса 

обучения той или иной возрастной 

категории 

2 - 0 1 1 1 1 0 

22 

Разработка возможных сценариев 

поведения роботизированных систем 

(РС) в процессе взаимодействия с 

учителем.· Формирование основных 

рекомендаций для учителя с 

помощью РС на основе анализа 

процесса обучения. 

2 - 0 1 1 1 1 0 



23 

Разработка алгоритмов 

функционирования роботов-

педагогов, роботов-ассистентов, 

роботов-тренажеров и методик 

преподавания с использованием 

обучающих роботов-конструкторов, 

систем автоматизированного 

обучения с элементами 

искусственного интеллекта 

2 - 0 1 1 1 1 0 

24 

Разработка системы моделирования 

процесса принятия решений 

интеллектуальным субъектом на 

основе ассоциативной 

идентификации и баз знаний – для 

роботизированных обучающих 

комплексов. 

2 - 0 1 1 1 1 0 

25 

Разработка новых методик обучения 

наукам разных возрастных 

категорий: в начальной, основной, 

средней школе, студентов 

инженерных специальностей и т.д., 

опирающихся на применение 

роботизированных, инфо-

коммуникационных систем с 

элементами искусственного 

интеллекта 

4 - 0 0 0 0 0 0 

26 

Создание программного обеспечения 

для планирования и ведения 

учебного процесса, системы 

индивидуальных занятий, системы 

психологической поддержки и 

4 - 0 0 0 0 0 0 



психологического 

консультирования.  

Апробация и опытная эксплуатация 

разработанных методик применения 

РС и интеллектуальных 

инфокоммуникационных систем 

обучения. 

27 

Выработка основных требований к 

робототехническим средствам, 

интеллектуальным 

информационным системам (ИС) на 

основе всестороннего изучения 

педагогических и психологических 

аспектов и особенностей 

роботизированного процесса 

обучения той или иной возрастной 

категории 

4 - 0 0 0 0 0 0 

28 

Разработка возможных сценариев 

поведения роботизированных систем 

(РС) в процессе взаимодействия с 

учителем.· Формирование основных 

рекомендаций для учителя с 

помощью РС на основе анализа 

процесса обучения. 

4 - 0 0 0 0 1 0 

29 

Разработка алгоритмов 

функционирования роботов-

педагогов, роботов-ассистентов, 

роботов-тренажеров и методик 

преподавания с использованием 

обучающих роботов-конструкторов, 

систем автоматизированного 

4 - 0 0 0 1 1 0 



обучения с элементами 

искусственного интеллекта 

30 

Создание программного обеспечения 

для планирования и ведения 

учебного процесса, системы 

индивидуальных занятий, системы 

психологической поддержки и 

психологического 

консультирования.  

Апробация и опытная эксплуатация 

разработанных методик применения 

РС и интеллектуальных 

инфокоммуникационных систем 

обучения. 

4 - 0 0 0 0 1 0 

 


