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Создание искусственного интеллекта - давняя мечта человечества. Эта цель все еще далекаот 

реализации, но на пути к ней достигнут значительный прогресс. Компьютеры превзошли людей во 

многих задачах: определении того, что изображено на картинке, умении играть в шахматы, го и 

компьютерные игры. При этом всего несколько лет назад считалось, что для решения подобных 

задач уйдет десятилетие, а может и больше. Во многих других задачах компьютеры вплотную 

приблизились к человеческому уровню (распознавание голоса, многопользовательские игры и 

многие другие).Этот прогресс в основном связан с развитием глубокого машинного обучения. 

Область переживает бурный рост: новые увлекательные результаты и идеи появляются 

практически ежедневно. Причем новые подходы оказывают влияние на самые различные области 

науки, искусства и повседневной жизни. 

В этом курсе мы познакомимся с основными идея и методами машинного и глубокого обучения, 

научимся пользоваться современными библиотеками и обучим компьютеры решать различные 

задачи. 

Программа курса рассчитана на два семестра. В первом семестре мы изучим необходимый 

математический аппарат, основные библиотеки и базовые понятиямашинного обучения. Будут 

рассмотренызадачи машинного обучения «с учителем» и «без учителя». В конце семестра начнем 

рассматривать глубокое обучение на примере сверточных нейронных сетей для анализа 

изображений. 

Во втором семестре мы продолжим изучать глубокое машинное для распознавания, стилизации и 

генерации картинок, создания музыки и анализа текстов. Также будет рассмотрены примеры 

использования машинного обучения в физике, биологии, инженерных задачах. В конце мы 

поговорим об обучении с подкреплением – методе, который лежит в основе последних успехов в 

играх. 

Курс ориентирован на учеников 10-11 классов и «продвинутых» девятиклассников. От участников 

требуется знание основ программирования на Python и алгебры на уровне применения 

производных для анализа поведения функций. Большая часть занятий курса будет проходить в 

виде онлайн конференции. Занятия будут включать теорию, упражнения и домашние задания. В 

конце курса участникам будет предложено несколько тем для самостоятельных проектов. Зачет 

будет ставится на основе результатов выполнения домашних заданий, тестов по теории и 

итогового проекта. Для участия в спецкурсе необходим компьютер (персональный или школьный) 

со скайпом и доступом к интернету. 


