
Интеллектуальный спецназ России

Обучаем робототехнике и технопредпринимательству
школьников 5-9 классов на малых территориях 



Образование уступает развлечениям

Образование отстает от технологий 


и выглядит старомодно
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Падает качество знаний молодежи 


в естественных науках, предприятиям 


не хватает кадров
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На малых территориях нет педагогов в 

новых профессиях
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Малые территории России

30 000

школ150 тысяч  


деревень и сел

2 370

поселков, малых и средних городов

7 миллионов школьников 


не охвачены качественным образованием �


в новых профессиях



Интеллектуальный спецназ России

Для успеха в новых профессиях 


обучаем робототехнике и 

технопредпринимательству на собственной 

образовательно-игровой платформе с 

увлекательным контентом и авторскими 

образовательными наборами


система ранней научно-технологической подготовки школьников 5-9 классов на малых территориях



Образовательные наборы�

собственного производства

для обучения техническому творчеству


от двух месяцев до года

в каждом наборе:

60+
наименований 


элементов

30+
экспериментов

350+
деталей

замещаем LEGO Education



Более 2500 учеников по всей стране


прошли наши программы в 21-22 г.

проведена апробация в населённых пунктах 


с разным количеством населения в регионах России: 


от Москвы и Санкт-Петербурга до Камчатки













Почему мы, а не конкуренты?
Не только развлекаем, но и учим понимать суть технологий

Интеллектуальный
Спецназ России



Благополучатели и потенциальные эффекты

Это до 190 000 новых учёных, инженеров, 
программистов, технопредпринимателей ежегодно

3.4 млн школьников 5-9 классов проживает на малых территориях
20% интересуются технологиями и естественными науками. Это 680 тысяч.

После обучения по программе «Интеллектуальный спецназ» 
интерес  к технологиям формируется у 50-60% детей



Планы на 2023

3 месяца
Пилоты с корпорациями 


(200+ человек)

6 месяцев
Масштабирование (2 000+ человек),


проведение международной олимпиады 


по робототехнике

Год
Масштабирование (12 000+ человек),


новые направления: 


беспилотники, технологии здоровья



Фокус для роста

Работа с корпорациями в городах присутствия: 
Ростех, Росатом, Интер РАО

Дистрибуция  через сеть партнеров:
ДОСААФ, Юнармия, Школа безопасности МЧС

Ждем: 

федеральный проект по робототехнике
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Что удалось за акселератор

1. Получение экспертного заключения РАО на образовательную программу

2. Тематическое партнёрство с Артеком: своя смена в 2023 г.

3. Пилотные продажи в Интер РАО на 1 млн.рублей

4. Письма поддержки от 3 регионов

5. Два договора с благотворительными НКО на 16 млн.рублей
и др.



Наша команда

Алексей Чугринов

Визионер, лидер проекта

Золотая медаль
по компьютерной безопасности

Галина Яновская

Операционное управление, 
маркетинг

Закончила школу в 11 лет.

Максим Бабич

GR, бизнес-архитектура, 
работа с регионами

До 17 лет жил в небольшой деревне 
без интернета и технических кружков

50+ лет опыта в образовании, науке и технологиях, HR, IT, менеджменте знаний.
Опыт запуска федеральных проектов для молодежи

И огромное желание сделать РФ технологичной страной
с богатой инженерной и предпринимательской культурой



Ищем корпорации для сотрудничества

Если хотите повысить лояльность 
и мотивацию сотрудников компаний, 
вкладывая в обучение их детей

Если среди ваших целей по КСО  есть 
развитие территорий присутствия компании

Если реализуете проекты по 
предоставлению равных возможностей
для всех

Предлагаем обучить 
детей ваших сотрудников
на образовательных программах
«Интеллектуального спецназа»



Давайте вместе развивать 
интеллектуальный потенциал
малых территорий России

Галина Яновская

+7 (985) 310-02-11

@ galinaiu

Максим Бабич

+7 (916) 941-52-75

@ webbyte


