СОЗДАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В ДИАЛОГЕ С «ПАРТНЕРОМ» - НОСИТЕЛЕМ
ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
Заявка на участие в конкурсе «Цифровые технологии» в
рамках программы «Развитие» в рамках реализации
мероприятий федерального проекта «Цифровые
технологии» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»

УЧАСТНИК ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
ООО Совместное Предприятие
«СОДРУЖЕСТВО»
АДРЕС: 141983, Московская область, город
Дубна, улица Программистов д.4, к.2,
оф.134.
ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
Научные исследования и разработка в
области естественных и технических наук
прочие

https://concord.ac/

КОМАНДА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Мишина Наталья
Юрьевна
менеджер проекта

Опыт управления проектом по созданию и обеспечению
функционирования раздела информационного ресурса для
поддержки педагогических работников по вопросам
формирования и оценивания основных видов речевой
деятельности

Опыт реализации работ по информационному сопровождению
работ по по созданию и обеспечению функционирования
раздела информационного ресурса для поддержки
педагогических работников по вопросам формирования и
оценивания основных видов речевой деятельности

Капитонов Георгий
Николаевич
бизнес-аналитик

Дугарова Туяна
Цыреновна
интернет-маркетолог

Опыт реализации работ по созданию
специализированного образовательного модуля в
рамках проведения дистанционных курсов для
преподавателей РЦНК

КОМАНДА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Белоглазов
Александр
Анатольевич

Опыт реализации работ по созданию
специализированного отдела электронного ресурса для
размещения учебно-методического обеспечения,
ориентированного на комплексное ознакомление и
освоение особенностей русского языка и русской культуры
системный архитектор в процессе изучения русского языка как родного, неродного,
иностранного в урочной и внеурочной деятельности
Опыт реализации работ по созданию
специализированного отдела электронного ресурса для
размещения учебно-методического обеспечения,
ориентированного на комплексное ознакомление и
освоение особенностей русского языка и русской культуры
в процессе изучения русского языка как родного, неродного,
иностранного в урочной и внеурочной деятельности

Вяземская Ирина
Владимировна
Front-end разработчик

Бондарева
Елена

Опыт аналитического обеспечения

аналитик проекта

модуля на интернет-площадке Конкурса

работ по разработке и внедрению

КОМАНДА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Романова Ольга
Сергеевна
бизнес-аналитик

Опыт информационно-аналитического сопровождения
работ рамках проекта по созданию специализированного
образовательного модуля в рамках проведения
дистанционных курсов для преподавателей РЦНК.

Опыт методического сопровождения проектных работ по
созданию специализированного отдела электронного ресурса
для размещения учебно-методического обеспечения,
ориентированного на комплексное ознакомление и освоение
особенностей русского языка и русской культуры в процессе
изучения русского языка как родного, неродного,
иностранного в урочной и внеурочной деятельности

Николай
Родичев
методист

Чудинский Руслан
Михайлович
методист

Опыт информационно-аналитического
обеспечения работ по разработке
электронного приложения по УМК в формате
интерактивных обучающих игр.

НАУЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Научная новизна проекта заключается в
использовании стандартных средств
дистанционного образования без привязки к месту
жительства пользователя (обеспечивается
локализация языка интерфейса), при этом к
стандартной подаче лекций в виде аудио-, видео-,
текстовых материалов дополнительно применяется
возможность отработки произношения с
использованием искусственного интеллекта в
качестве «партнера». Искусственный интеллект
должен распознать речь собеседника и определить
ошибки в его произношении, произвести
корректировку для того, чтобы пользователь
научился фонетическим правилам русского языка.

СОЗДАВАЕМЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОДУКТ И
ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Научно-технический продукт предназначен для решения
следующих задач:

Доступность
обучающего контента
по изучению русского
языка для
иностранных граждан

Предоставление
качественных мобильных
инструментов
пользователю системы в
процессе изучения
русского языка

Применение метода
общения «с партнером»
для более эффективного
запоминания слов и
корректировки
произношения

Формирование
индивидуальной
образовательной
траектории в зависимости
от начального уровня
владения языком

Проведение
входного
тестирования
пользователя на
определение
уровня владения
русским языком

Автоматизированная
проверка знаний для
определения
прогресса обучения

СОЗДАВАЕМЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОДУКТ И
ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные характеристики создаваемого продукта:

01
02
03
04
05
06
07

Реализация в виде веб-приложения
Реализация в виде мобильного приложения
Хранение и предоставление для работы
современного курса для изучения русского языка
Вариативность материалов и заданий учебной
программы
Подсчет процента успешности освоения учебной
программы
Возможность получения справки по работе с
системой
Тренировка произношения с партнером с
последующей корректировкой ошибок

СОЗДАВАЕМЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОДУКТ
И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конкурентные преимущества создаваемого продукта:

5

1

Использование передовых методик по
изучению русского языка как иностранного

2

Интерфейс с возможностью добавления и
изменения курсов, модулей и лекций

3

Применение интерактива в обучении

4

Использование различных форматов
передачи информации

5

Использование ИИ в качестве «партнера»
для отработки произношения

1

4

2
3

НАБОР УСЛУГ И ПРОДУКТОВ ДЛЯ КАЖДОГО
ИЗ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Для учебных центров,
специализирующихся на
изучении русского языка:
 доступ к современным
методикам изучения
русского языка;
 возможность повышения
квалификации.

Для юридических лиц,
желающие повысить уровень
владения русским языком среди
своих сотрудников:
 доступ к современным
методикам изучения русского
языка;
 возможность определения
индивидуальной траектории
обучения для каждого
пользователя в зависимости от
его уровня владения языком;
 возможность корректировки
произношения с помощью
искусственного интеллекта в
качестве партнера;
 обеспечение сохранения
результатов предварительного
тестирования и прогресса
обучения.

Для физических лиц: учащихся
образовательных организаций и
граждан, желающие получить
основы русского языка и его
произношения или повысить свой
уровень:
 доступ к современным
методикам изучения русского
языка;
 возможность определения
индивидуальной траектории
обучения для каждого
пользователя в зависимости от
его уровня владения языком;
 возможность корректировки
произношения с помощью ИИ в
качестве партнера;
 обеспечение сохранения
результатов предварительного
тестирования и прогресса
обучения.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
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Расходы на
производство

26 000 000 руб.
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Прибыль (выручка)*

Чистая прибыль*

89 748 тыс. руб.

83 426 тыс. руб.
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Рентабельность
выпускаемого продукта

79%

СОФИНАНСИРОВАНИЕ

6 000 000 руб. 30%

*за 5 лет реализации проекта

к концу 2026 г.

