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В Томском государственном университете систем 

управления и радиоэлектроники начнет преподавать робот-

учитель  

Студенты уже с 1 сентября вместе с Promobot V.4 начнут изучать сервисную 

робототехнику, программирование, электронику и мехатронику — в 

программу входит 6 лабораторных работ. 

Робот компании Promobot, входящей в портфель Дальневосточного фонда 

высоких технологий, созданного при участии «РОСНАНО», на 80% состоит 

из отечественных комплектующих и говорит на нескольких языках. 

«Особенность изучения робототехники с Промоботом в том, что это 

«реальный» робот, работающий сегодня уже в 42 странах мира. Дети 

узнают о работе искусственного интеллекта на живом примере, а не 

виртуальных моделях. Это уникальная возможность: российский робот, 

точные копии которого работают по всему миру — от США до Австралии. 

Дети будут разрабатывать целые проекты — и любое удачное решение 

может попасть из школьной лаборатории прямо к нашим разработчикам, а 

затем — появиться на роботе, скажем, в национальном Банке Омана», — 

комментирует директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. 

«Мы считаем абсолютно правильным внедрение практического подхода в 

образовательный процесс вузов. С одной стороны, студенты получат 

необходимые навыки, с другой — компания Promobot откроет для себя 

большой рынок в виде образовательных учреждений не только в России, но 

и во всем мире», — заявил старший управляющий директор по 

инвестиционной деятельности УК «РОСНАНО» Сергей Вахтеров. 

*** 

Компания Promobot основана в 2015 году в Перми. С того же года является 

резидентом Сколково. Сегодня Promobot — крупнейший производитель 

автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 43 странах 

мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и 

консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников.  

*** 

В Группу «РОСНАНО» входят акционерное общество «РОСНАНО», Общество 

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» и 
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Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям 

Группы «РОСНАНО» работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах 

России. 

Подробнее — www.rusnano.com 
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