
П����� И������������ 
���������: ������� 
����� � ����
Презентация для партнеров



ИИ: ������� ����� � ���� – ���
���������������� � ��������������� ������ 
��� ������� ����������, ��������� � ����������� 
� ���������� ������ � ��������������� ��������

У�������� ����� � ������ ����������� 
������� ��������� �������� ������ 
�� �������� ����������� ИИ 
�� ������������ �� ������� ИТ-�������� 
� ������ ��������������� ����� ������



У�������� �������
У������� ������� �������, �������� ������ 
� �����, ����������



О���������� ����������� 
1   80% ����������� �������� � ������� 

������ ����������� �������� � ������������ ������������

2   П�������� ������������ ��� ������������� 
���������� ������������ ���������� ���������������, 
���������� ����� ����������� � ����������

3   Е��� ����������� ������������ ����� 
����������� �������� ��� ������� ���������� 
� ���������� � ��������� ������� (��� ��������� 45+ �������)



О������� ����������� 
� 2021 ����

8-��������� 
������� 
���������

2-������� 
������-
�������

10 – 11 ������ 12 ������ – 6 ����



О�����-�������
Расскажем о том, какое место технологии 
искусственного интеллекта занимают 
в современном мире и как найти в нем себя

Ф�����
онлайн на 
платформе 
YouTube

Д���
10 – 11 апреля 
2021 года

В����
удобное для 
нескольких 
часовых поясов



С��������� ������-��������
10 апреля | день 1

И������������ 
���������: ��� ��� 
�� «�����» � ��� 
� ���� �������

B�� D���: ���������� 
� ����� �� ����� 
�������������� 
IT-�������������� 
21 ����

И������������ 
��������� ����� ���: 
���������� ����� 
�� �������� 
М���Ф��

Что такое ИИ, насколько это 
востребовано сегодня, какие 
есть профессии и задачи, 
решающиеся с помощью ИИ

Основные задачи, стоящие 
перед специалистами 
в области анализа данных 

Практические кейсы 
применения ИИ, которые 
окружают нас уже сегодня



Ч�� �� ��������� 
P����� � D��� 
S������ ���������� 
����� ��� �������

Я��� �������� SQL — 
��� � � ��� �� ��� 
«��������» � IT

З������ ������������ 
IT-�����: ����� 
��������� ������������ 
��������� 5 ���

Что такое Python 
и Data Science

Что такое язык запросов 
SQL и зачем он нужен

 

Как попасть на стажировку 
без опыта в профессии

11 апреля | день 2

С��������� ������-��������



У�������� �������
О������ � ����������-����������

И������������ ���� � �����

Д����� � 8-��������� ��������������� 
��������� ��� ���������� ������ � ����� 
�������������� ����������

С��������� ��������� ������-��������

В���������� �������� �������� ��������



8-��������� ���������

1 ������ — 
1 ����
по технологиям 
искусственного 
интеллекта

������������ 
�������
чтобы лучше понять, 
как эти технологии 
работают



С��������� ���������
Н����� 1 Н����� 2 Н����� 3 Н����� 4

Как начать 
свой путь 
в разработке, 
коротко про 
Python

Создание 
интеллекту-
альных чат 
ботов на 
Python 

Знаешь Excel? 
Сделай на ML! 
Статистика, 
математика 
и базовые 
принципы 
Machine Learning

Как обрабаты-
вать данные 
весело и инте-
ресно на Python



С��������� ���������
Н����� 5 Н����� 6 Н����� 7 Н����� 8

Основы баз 
данных и язык 
SQL - каждый 
может в этом 
разобраться

Знакомство 
с Data Science: 
создаем свою 
первую модель 
машинного 
обучения

Big Data 
в действии

Как найти 
первую 
стажировку 
и первую работу 



У�������� �������
О������ � ����������-����������
П����������� �������
С��������� ��������� ���������
П����������� ������������ �� ������������ 
В���������� ������� �� ���������� � ���� 
�� ���������� �������� �������� Р�����
Б��������� ���������� ��������� �� ИИ � ��������� 
�������� ��� ���������� ����� ������ 
Н���� ���������� � ���������� ���������������� 
� ��������������� �����



Ч�� ����� ��� �������? 

Ж������ � ���������� ���������!
Н� �����������:
����� ������ ���������������� 
� ��������������� �������; ������� ���������� 
���������� � �����, ����� ��� ����; 
����� ������������ ���������������� 
E����-�������.

В���� ������. С ����!
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О������� �������? 
С�������� � ���� �����

Сайт проекта

VK-сообщество

Звонок или сообщение в мессенджер

E-mail: codeschool@it-edu.com

https://ii-s-nulya.ru/
https://ii-s-nulya.ru/
https://vk.com/ai_from_scratch
https://vk.com/ai_from_scratch
https://wa.me/79299787555/
https://wa.me/79299787555/
https://t.me/Russian_code_school
https://t.me/Russian_code_school

