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Д-р Жак Лудик

Доктор философии (Ph.D.) – ИИ / машинное обучение, 
информaтика, Стелленбосский Университет
Старший преподаватель и научный сотрудник; научные 
исследования и прикладные разработки: 
химические технологии и электротехника, бизнес-школа,   
финансы, психиатрия

Основатель – машинный интеллект / ИИ, 
аналитическое программное обеспечение и  услуги
(финансы, горнодобывающая промышленность, 
химическая промышленность, энергетический сектор, 
промышленное производство, сектор продуктов 

питания и напитков и др.)

Лидер в области работы с большими 
массивами данных и аналитики
Промышленный Интернет
Директор по интеллектуальным 
платформам (GE)

ВП по вопросам анализа и 
обработки данных / директор по 
цифровым технологиям –
мобильные деньги следующего 
поколения 
рынок для развивающихся рынков

Основатель - инновационное сообщество и акселератор 
исследований в области машинного интеллекта и науки о 
данных / прикладные разработки, направленные на 
осуществление структурных преобразований в Африке

Компанию CSense покупает General Electric

Основатель - интеллектуальный 
виртуальный ассистент и консультант 
по вопросам производства 

Д-р Жак Лудик: краткая биографическая справка

Основа – движок искусственного интеллекта для 
платформенных компаний и корпораций, интеллектуальные 
приложения, решения и продукты, а также 
операционализация науки о данных и анализ больших 
объемов данных в области финансового сектора, 
здравоохранения, образования, телекоммуникаций, 
розничной торговли, горнодобывающей промышленности, 
ресурсов, промышленного и государственного секторов

Основатель - платформа обработки 
данных здравоохранения и магазин 
приложений для Африки 

Инвестор - электронное обучение (e-
learning) следующего поколения /
платформа поддержки обучения

Интеллектуальная платформа 
обработки данных для 

здравоохранения

Смарт-образование

Движок искусственного интеллекта для бизнеса

Основатель - передовые 
торговые платформы на базе 
искусственного интеллекта

Интеллектуальный трейдинг

Сообщество смарт-технологий и 
Центр передовых знаний

Интеллектуальные финансовые
технологии

Большие массивы данных и 
аналитика 

Промышленный Интернет

Научные исследования и прикладные разработки в 
области искусственного интеллекта (ИИ)

Программное обеспечение и решения в области ИИ

Виртуальный ассистент для 
производства 

Основатель -
индекс и оценка 
человеческого 
капитала, 
профилирование 
персонала

Интеллектуальный 
человеческий капитал



• краткий обзор
• эра интеллектуальных технологий
• сообщество по искусственному интеллекту (ИИ) и платформа обработки данных 

для стран Африки
• данные по здравоохранению и аналитическая экосистема для стран Африки
• данные по водоснабжению / водоотведению и аналитическая платформа для 

стран Африки
• смарт-образование для стран Африки
• услуги на базе интеллектуальных технологий для «умных городов» в странах 

Африки
• Приложение

• ИИ в Африке - в настоящее время
• ИИ  в Африке - в будущем

Здравоохранение, водоснабжение / водоотведение , смарт-
образование и услуги на базе интеллектуальных технологий 

для «умных городов» (Smart Cities) в Африке 



Здравоохранение, водоснабжение / водоотведение, смарт-образование и услуги 
на базе интеллектуальных технологий для «умных городов» в Африке 

Данные по 
водоснабжению / 
водоотведению и 

аналитическая 
платформа для 

Африки

Данные по 
здравоохранению и 

аналитическая 
экосистема для Африки

Сообщество по 
искусственному 

интеллекту (ИИ) и 
платформа обработки 

данных для Африки 

Смарт-образование для Африки

Услуги на базе 
интеллектуальных технологий 
для африканских городов



Здравоохранение, водоснабжение / водоотведение, смарт-образование и услуги 
на базе интеллектуальных технологий для «умных городов» в Африке

Данные по 
водоснабжению / 
водоотведению и 

аналитическая 
платформа для Африки

Данные по 
здравоохранению и 

аналитическая 
экосистема для 

Африки

Сообщество по искусственному интеллекту (ИИ) и 
платформа обработки данных для АфрикиСмарт-образование для Африки

Центр передовых знаний 
на базе 

интеллектуальных 
("смарт") технологий

Услуги на базе 
интеллектуальных 

технологий для 
африканских 

городов



Направление работы 
всемирного саммита 
«Искусственный 
интеллект во благо» 

Примеры практического 
использования

Карта Проекта для Африки: здравоохранение, 
водоснабжение / водоотведение, смарт-
образование и услуги на базе интеллектуальных 
технологий для «умных городов» в Африке

ИИ и спутниковые 
изображения

демонстрация возможностей применения 
ИИ при составлении карт бедности и 
оказании помощи населению в случае 
стихийных бедствий с использованием 
спутниковых изображений

сообщество по ИИ и 
платформа обработки 
данных для Африки

услуги на базе интеллектуальных 
технологий для «умных городов» в 
странах Африки

ИИ и здравоохранение новые возможности применения ИИ, 
способствующие достижению всеобщего 
охвата населения медико-санитарными 
услугами

данные по здравоохранению 
и аналитическая экосистема 
для Африки

сообщество по ИИ и платформа 
обработки данных для Африки; 
услуги на базе интеллектуальных 
технологий для «умных городов» в 
странах Африки

ИИ и «умные» города / 
сообщества

каким образом ИИ может содействовать 
обеспечению предоставления услуг в 
«умных» городах

сообщество по ИИ и 
платформа обработки 
данных для Африки; услуги 
на базе интеллектуальных 
технологий для «умных 
городов» в странах Африки

данные по водоснабжению / 
водоотведению и аналитическая 
платформа для Африки

Доверие к ИИ способствовать достижению прозрачности 
и обоснованности алгоритмов ИИ

сообщество по ИИ и 
платформа обработки 
данных для Африки

услуги на базе интеллектуальных 
технологий для «умных городов» в 
странах Африки

Картирование всемирного саммита «Искусственный интеллект 
во благо» в контексте проекта интеллектуальных технологий для Африки

https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/2018/Pages/breakthrough-tracks.aspx#01
https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/2018/Pages/breakthrough-tracks.aspx#02
https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/2018/Pages/breakthrough-tracks.aspx#03
https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/2018/Pages/breakthrough-tracks.aspx#04






Мы стоим на пороге технологической революции, которая коренным 
образом изменит то, как мы живем, работаем и относимся друг к 
другу...

она основывается на достижениях цифровой революции 
и характеризуется слиянием новых технологий, в результате 
чего происходит стирание границ между физическим, 
цифровым и биологическим мирами, что влияет на все без 
исключения дисциплины, а также экономики и отрасли 
промышленности и даже ставит под сомнение само 
представление о том, что означает быть человеком

Эра интеллектуальных технологий уже наступила…









Скорость изменения технологии в эпоху интеллектуальных технологий



Неограниченные возможности в области мобильных и 
экспоненциальных технологий

Возможности миллиардов людей, 
подключенных к мобильным 
устройствам, с беспрецедентной 
вычислительной мощностью, объемом 
памяти и доступом к знаниям, 
безграничны

и эти возможности будут умножаться 
многократно за счет все новых прорывов в 
областях искусственного интеллекта, 
робототехники, «Интернета вещей», автономного 
транспорта, 3D печати, нанотехнологий, 
биотехнологии, материаловедения, 
аккумулирования энергии и квантовых 
вычислений.





Интеллект, демонстрируемый машинами или 
программным обеспечением, и раздел 
информатики, в рамках которого 
разрабатываются машины и программное 
обеспечение, наделенные функциями 
ИНТЕЛЛЕКТА

Набор алгоритмов в ML (машинном обучении), с 
помощью которых МОДЕЛИРУЮТСЯ 
АБСТРАКЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ данных путем 
использования модельной архитектуры, 
состоящей из нескольких нелинейных 
преобразований

Раздел ИИ, занимающийся 
разработкой и изучением 
систем, способных к 
ОБУЧЕНИЮ на основании 
получаемых данных

















Африканский институт 
по вопросам 

машинного интеллекта 
(MIIA)

Трансформация Африки с помощью 
машинного интеллекта

Инновационное сообщество и акселератор
исследований в области машинного 

интеллекта и науки о данных 
научные исследования 

и прикладные разработки,
способствующие проведению 

необходимых преобразований в Африке



Сообщество MIIA растет! Около 2320+ регистраций по каналам MIIA

Академическое 
сообщество

Научно-
исследова-
тельское

сообщество

Некоммерчес-
кие 

организации
Бизнес

Международное и внутриафриканское сотрудничество

Инкубаторы 
Государствен-

ные
структуры

Партнеры

ACE-DS

Data Science Nigeria

Инновационное сообщество и акселератор
исследований в области машинного интеллекта и науки о данных 

научные исследования и прикладные разработки,
способствующие проведению необходимых структурных преобразований в странах Африки

Centre for HPC







Академическое 
сообщество

Научно-
исследова-
тельское

сообщество
НКО

Бизнес

Продвижение научных 
исследований и развитие 

технологий
Поддержка в области построения сообществ / 

обучения / совместной деятельности 

Поддержка предпринимательской 
деятельности

Решение проблем и реализация возможностей на 
Африканском континенте

Государст-
венные 

Соответствующие отрасли и сектора экономики 

Технологии

Научные 
исследования

Прикладные 
разработки

Проекты

Партнеры

 

Решение проблем Африканского континента
• Низкое качество образования и уровень 

развития навыков
• Низкий уровень здравоохранения
• Низкий уровень занятости и отсутствие 

доступа к финансовым ресурсам
• Отсутствие устойчивых систем управления и 

проблемы предупреждения преступности
• Неразвитая инфраструктура (транспортная 

система) и нехватка электроэнергии
• Нехватка продовольствия и неэффективное 

сельское хозяйство

• Отсутствие технологий и низкая 
конкурентоспособность производства

• Нарастающий дефицит воды (нехватка 
чистой питьевой воды)

• Неудовлетворительные санитарно-
гигиенические условия (отсутствие доступа к 
чистым туалетам)

• Рост уровня загрязнения в развивающихся 
странах

• Ослабление представительной демократии

Здраво-
охранение

Образова
ние

Агробизнес, 
лесное 

хозяйство

Финансовый 
сектор

Энергетика
нефть и газ, добывающая 

Инфраструктура, 
коммунальное 

хозяйство 

Транспорт и 
логистика

Производство 
и услуги

Туризм, розничная 
торговля, Правовое 

 



Zindi - это «Kaggle» для Африки

…



Миссия социального предприятия состоит в развитии потенциала в
области науки о данных в странах Африки. Наша стратегическая
цель заключается в мобилизации кадровых ресурсов всего
континента и создании динамичного сообщества специалистов по
обработке и анализу данных с целью решения насущных проблем
региона.
Zindi - это онлайн-платформа, выступающая в качестве хост-
системы, в рамках которой будут проводиться соответствующие
конкурсы, размещаться наборы данных, учебные материалы, а также
организовываться работа портала по трудоустройству и
дискуссионные форумы.
Zindi будет работать с различными компаниями с целью разработки,
сопровождения и подготовки задач, управляемых данными.
Решения автоматически ранжируются по точности прогнозирования.
Платформа Zindi позволяет специалистам по обработке и анализу
данных получать доступ к рабочим местам и денежным призам,
укреплять свою профессиональную репутацию и развивать
необходимые навыки, а также связываться с коллегами по всему
региону.
Zindi позволяет компаниям, организациям и правительствам
проводить конкурсы для решения своих конкретных проблем и
привлечения наиболее талантливых специалистов в области
обработки и анализа данных, проживающих в странах Африки.

Что такое Zindi?



Заинтересованы в поиске решений, 
управляемых данными, для 
преодоления проблем развития на 
местном уровне

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВА
Заинтересованы в эффективном использовании 
данных с целью проведения масштабных 
преобразований в ключевых отраслях и 
необходимых изменений в портфелях 
инвестиций / ценных бумаг

КОМПАНИИ
Заинтересованы в поиске 
решений бизнес-проблем и 
привлечении наиболее 
талантливых специалистов 
в области обработки и 
анализа данных

КОНСУЛЬТАНТЫ

Специализированные 
поставщики передовых 
решений в области анализа и 
решения задач науки о данных

ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Программисты-кодировщики, 
внештатные специалисты 
(фрилансеры), студенты

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА

Университеты, центры 
инноваций и сообщества 

аналитиков-практиков

Экосистема платформы Zindi

• Данные и проблемы
• Вознаграждение победителям 

конкурсов
• Объявления о приеме на работу

• Пути решения
• Обсуждения
• Талантливые 

специалисты

Стороны, заинтересованные в 
решении проблемы 

Поставщики решений 

Presenter
Presentation Notes
Organizations understand the value and potential of data scienceSkilled Data Science Work forceWinning ML, AI Solutions made in Africa, for AfricaFunctioning ecosystem



Данные по здравоохранению и 
аналитическая экосистема для 
Африки



Платформа 
здравоохранения 

SynerG JV/PPP

SynerG

Производители Потребители

Элементы обмена ценностью
• Данные
• Выводы по результатам 

обработки данных
• Прикладные разработки 
• Аналитические услуги

Данные

• Управление данными и доступом
• Услуги интеграции данных
• Услуги аналитики
• Интерфейсные приложения
• Инициативное установление необходимых 

связей и создание взаимодействия

• Доступ к данным
• Доступ к выводам по результатам обработки 

данных
• Доступ к приложениям с базовыми данными
• Наборы данных, готовые для анализа

Запросы

Данные по здравоохранению и аналитическая 
экосистема для Африки

Presenter
Presentation Notes
Cortex not the only data provider



Реальные данные и доказательства при изыскании 
и разработке новых лекарственных средств

IQVIA™, The Human Data Science Company

Presenter
Presentation Notes
This diagram demonstrates the difference between RWD and RWE. Real World Data are digitised representations of the state of a patient or groups of patients that include as many individual data points as possible from as many diverse sources as possible. Once the data is gathered, it can be analysed, interpreted or otherwise investigated for meaningful insights for many particular questions that any consumer of the data may need. RWE provides actionable intelligence that has many potential uses, and becomes truly powerful as more data can be used to validate observations that is useful. In healthcare, RWE can be difficult to obtain, especially RWE that is different from what is publicly available to everyone. The main reason for this is the concern around individual patient privacy and the confidentiality of the implications of data that is gathered. The promise of precision medicine and rapid advances being made possible in both science and legislation (like the 21st Century Cares Act) requires more RWE available to more stakeholders in the system in such a way that it is useful to create new treatment or wellness options for patients. Privacy AND sharing is important. 



Presenter
Presentation Notes
Mosaic is a Precision medicine company with offerings to patients with oncology. It is based on collecting Real World Data, comparing it with  publicly available data and providing a pharmacogenomics report to patients through their oncologists to help them manage their disease better. However, as the numbers increase and different data sources are combined, there is a potential to add additional value to numerous customer segments. Through analytics, data science or other forms of interpretation and transformation, Real World Evidence data from patients can be gathered and presented to customer segments who can trade with the digital asset. This only works however if the governance of data and the protection of the privacy of individual patients can be ensured, hence the need for the PHEMI Central Big Data Warehouse in manging the data and making it analytics ready, and the consumption being controlled through the governance mechanisms offered by the product. Mosaic can offer value to patients and oncologists, but through the creation of digital assets of RWE, Mosaic can also offer value to other consumers of the digital assets that will be created. This creates the opportunity for a two-sided marketplace developing between the data owners/IP owner (Mosaic) and customers (presented here as Pharma industry, health insurers and public sector payors, but could also include medical device companies, diagnostics companies, pathology laboratories etc.). A platform that enables value exchange in this way needs to both allow the sharing of data but also the protection of the privacy of patients – and that is what PHEMI provides. 
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Цепочка создания ценности
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Отток
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Потребление

Данные по водоснабжению / водоотведению и 
аналитическая платформа для стран Африки

Уровни зон управления 
водными ресурсами
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Проблемы водоснабжения и водоотведения
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Муниципалитет
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Смарт-образование для 
Африки



Образовательная-предпринимательская экосистема на базе смарт-технологий 
для осуществления структурных преобразований в Африке

Использование технологий 4-й 
промышленной революции (4ПР), 
чтобы помочь странам Африки 
совершить прорыв в области образования, 
здравоохранения, энергетики, сельского 
хозяйства, финансов, занятости и 

конкурентоспособности

Возможность
получения доступа к 

цифровым 
технологиям по 

приемлемой стоимости 
должна быть у каждого 

человека! 

Смарт-образование

Эффективный, прозрачный и гибкий 
государственный / публичный сектор, 
деятельность которого организована с 
широким использованием современных 
технологий; децентрализованное 
управление и использование регуляторными 
службами технологий на базе блокчейна

Безопасная цифровая сертификация (глобальный 
идентификатор) с использованием блокчейна
Безопасная платформа для совместной работы
Персонализированное обучение с использованием 
когнитивных вычислений, «умные» данные, анализ 
обучения

Прорывные 
междисциплинарные 
исследования

Центр передовых знаний 
на базе смарт-технологий

Междисципли-
нарное обучение 
и исследования в 

рамках 4-ой 
промышленной 

революции –
--------------

технологическое 
предпринима-

тельство

Платформа для 
сотрудничества

Безопасная 
цифровая 

сертификация
Партнерские 
отношения

Использование 
инкубаторов 
стартапов 

высокотехноло-
гичных компаний 
мирового уровня 

в рамках 4-ой 
промышленной 

революции

Акселератор технологического 
предпринимательства

Высшая степень 
ускорения в 
области развития 
навыков 21-ого 
века

Инновационное сообщество по развитию машинного 
интеллекта и прикладных научно-исследовательских 

разработок в области науки о данных для содействия в 
осуществлении структурных преобразований в странах 

Африки

Сертифицированные массовые 
открытые курсы дистанционного 
обучения (MOOC) мирового уровня с 
программой, ориентированной на 
практическое применение

Система 
электронного 

обучения и 
поддержки 

обучения нового 
поколения

Соответствующее обучение и повышение профессиональной квалификации
для современных специалистов по обработке и анализу данных 

39

Presenter
Presentation Notes
What are the 21st-century skills every student needs?Foundational literacies - how to apply core skills to everyday tasks (LNSIFC)Literacy, Numeracy, Scientific literacy, ICT literacy, Financial literacy, Cultural & civic literacyCompetencies - how to approach complex challenges (CCCC)Critical thinking / problem solving; Creativity; Communication; CollaborationCharacter qualities - how to approach changing environment  (CIPALS)Curiosity; Initiative; Persistence/grit; Adaptability; Leadership; Social & cultural awareness



ЦПЗ на базе смарт-
технологий

Обучение и исследования в рамках ЦПЗ Инкубаторы стартапов в рамках 
ЦПЗ Сотрудничество в рамках ЦПЗ

Технологическое 
предпринимательство 

магистерская 
программа 

Магистры в области 
машинного интеллекта

и науки о данных

Меж- и 
трансдисциплинарное

онлайн-обучение и 
исследования 

Магистры и доктора 
философии

Центр передовых знаний (ЦПЗ) на базе смарт-технологий
Акселератор технологического предпринимательства для 

образовательной-предпринимательской экосистемы в рамках технологий 4ПР

Инкубаторы стартапов 
высокотехнологичных 

конкурентоспособных компаний 
мирового класса, ориентированных 

на задачи 4ПР

смарт-образование
смарт-сельское хозяйство 
смарт-здравоохранение 

смарт-энергетика, биотехнология, 
нанотехнологии, нейротехнологии, 

когнитивный Интернет вещей 
(CIoT), квантовое вычисление, 

блокчейн-технологии

Платформа сотрудничества 
для университетских сетей 

Безопасная цифровая 
сертификация

Инструмент сотрудничества в 
рамках образовательно -

предпринимательской 
экосистемы

Партнерство с региональными 
и международными 

организациями



ЦПЗ на базе смарт-
технологий

(1) Магистерская программа в области технологического 
предпринимательства для разработки технологических инноваций
и приложений, развития лидерских навыков и предпринимательского 
потенциала
• Создание междисциплинарных возможностей для применения 

студентами набора навыков, соответствующих задачам 21-ого века
• Подготовка студентов, позволяющая им стать инженерами, 

менеджерами, предпринимателями или основателями 
предприятий самого высшего эшелона и участвовать в разработке 
и внедрении самых передовых инновационных технологий

• Создание возможностей для заинтересованных студентов 
трудоустраиваться в промышленном / коммерческом секторе, 
компаниях ЦПЗ или создавать собственные компании, 
занимающиеся передовыми технологиями

(2) Магистерские программы в области машинного интеллекта и 
науки о данных с междисциплинарной учебной программой и 
возможностью практического применения полученных знаний в 
различных отраслях
(3) Содействие программам меж- и трансдисциплинарного
онлайн-обучения и исследований – уровня магистра и доктора 
философии (инновации обычно происходят в точках пересечения 
различных дисциплин)
• Использование смешанных стратегий, предусматривающих 

проведение сертифицированных массовых открытых курсов 
дистанционного обучения мирового уровня (MOOC)  вместе с 
персонализированным обучением, нацеленным на задачи 
практического применения, и соответствующими учебными 
программами (с использованием экспериментальной модели 
обучения «перевернутый класс»)

• Например, создание широкого спектра возможностей для 
совершения прорывов в области исследований, связанных с 
машинным интеллектом и его практическим применением

Инкубаторы стартапов 
конкурентоспособных компаний мирового 
уровня, ориентированных на задачи 4ПР в 
рамках заранее определенных бизнес-
направлений, ориентированных на страны 
Африки и проблемы стран с формирующейся 
рыночной экономикой, с использованием 
интеграции (синтеза) передовых технологий 
(например, подготовка и содействие в 
разработке бизнес-планов для инкубированных 
компаний в рамках ЦПЗ).
• Одним из них является 

предпринимательская деятельность, 
связанная со смарт-образованием, целью 
которой является осуществление 
революционных преобразований в области 
образования в местных университетах ЮА в 
качестве эталонной модели и ее 
дальнейшее представление другим высшим 
учебным заведениям по всей Африке

• Другие направления: смарт-сельское 
хозяйство, смарт-здравоохранение, 
смарт-энергетика, биотехнология, 
нанотехнологии, нейротехнологии, 
когнитивный Интернет вещей (CIoT), 
квантовое вычисление, блокчейн-
технологии 

• Создание безопасной платформы 
для сотрудничества, 
организованной по принципу 
ячеек, в рамках сетей, 
объединяющих между собой  
студентов университетов / 
заказчиков / выпускников

• Выступление в качестве 
первопроходца и инициатора в 
области сертификации 
образования на базе блокчейн-
технологий

• Инструмент сотрудничества с 
заинтересованными сторонами в 
сфере бизнеса и промышленности, 
общественными организациями, 
такими как MIIA и другими ЦПЗ, 
занимающимися 
интеллектуальными технологиями в 
рамках образовательной-
предпринимательской экосистемы

• Партнерские отношения с ВЭФ, 
Всемирным банком, МВФ, АБР, 
ЮНЕСКО и т.д. (оценка и 
мониторинг новых целей 
устойчивого развития ООН и 
выполнения задач, стоящих перед 
странами Африканского континента 
[African aspirations] и т.д.)

Обучение и исследования в рамках ЦПЗ Инкубаторы стартапов в рамках ЦПЗ Сотрудничество в рамках ЦПЗ



ЦПЗ на базе смарт-
технологий

Смарт-
образова

ние

Смарт-
энергетика

Когнитивный 
Интернет 

вещей (CIoT)

Смарт-
здравоохра

нение

Компания, 
занимающаяся 

передачей 
технологий 

университета

Биотехно-
логии

Университетские факультеты / кафедры

Смарт-
сельское 

хозяйство

Нанотехнологии и 
материаловедениеКвантовые 

вычисления
Компании на базе ЦПЗ

MIIA

ЦПЗ на базе смарт-технологий в университете

Интеллекту-
альные

финансовые 
технологии



Университет «B»
ЦПЗ на базе смарт-

технологий

Университет «C»
ЦПЗ на базе смарт-

технологий

Университет «A»
ЦПЗ на базе смарт-

технологий

Образовательная-предпринимательская экосистема, ориентированная на задачи 4ПР

Платформа для 
сотрудничества с 
участием вузов

Региональные центры 
инновационных технологий

Инкубаторы 
стартапов

Правительство

ВК

Поставщики 
технологий

Платформа для 
сотрудничества 
с участием вузов

Платформа для 
сотрудничества с 
участием вузов

Поставщики 
технологий

Поставщики технологий Исследовательские 
организации

Общественные 
организации

Инкубаторы 
стартапов

Общественные 
организации

MIIA



Сеть сотрудничества, организованная по принципу ячеек,
на территории Африки и за ее пределами

Южная Африка

Платформы для сотрудничества 
с участием вузов

Нигерия

Руанда

Кения

Silicon Cape, JoziHub и т.д.
Центры инновационных технологий

Инкубаторы стартапов

Правительство

ВК
Поставщики технологий

Центры инновационных технологий

Инкубаторы стартапов

Платформы для сотрудничества с участием вузов

Правительство
Поставщики технологий

Центры инновационных технологий

Инкубаторы стартапов
Платформы для сотрудничества с участием вузов

Правительство ВК

Поставщики технологий

Центры инновационных технологий  Общественные орг.

Инкубаторы стартапов

Платформы для сотрудничества с участием вузов

Правительство

ВК

Поставщики технологий

Общественные орг.

Исследовательские орг.

Общественные орг.

Исследовательские орг.

Исследовательские организации

Общественные орг.

Исследовательские орг.

ЦПЗ на базе ИТ
ЦПЗ на базе ИТ

ЦПЗ на базе ИТ

ЦПЗ на базе ИТ

ВК

MIIA



MIIA и ЦПЗ на базе интеллектуальных технологий в рамках 
образовательной-предпринимательской экосистемы, 

ориентированной на задачи 4ПР

Центр передовых 
знаний на базе смарт-

технологий

Междисцип-
линарное

обучение и 
исследования в 

рамках 4-ой 
промышленной 

революции –
--------------

технологичес-
кое 

предпринима-
тельство

Платформа для 
сотрудничества

Безопасная 
цифровая 

сертификация
Партнерские 
отношения

Использование 
инкубаторов 

стартапов 
высокотехноло-

гичных компаний 
мирового уровня 

в рамках 4-ой 
промышленной 

революции (4ПР)

Акселератор технологического 
предпринимательства

Инновационное сообщество в области машинного 
интеллекта и науки о данных научно-практические 
разработки, способствующие проведению 
необходимых структурных преобразований в 
Африке

Партнер из сообщества в области МИ и НД 
в рамках образовательной-
предпринимательской экосистемы, 
ориентированной на задачи 4ПР

MIIA

Присоединяйтесь к MIIA для участия в чате сообщества на Slack, осуществления блогерской деятельности и наращивания сети контактов 
Участвуйте в практических наработках в области машинного интеллекта и науки о данных, научных исследованиях и технологических проектах
Станьте лидером направления в работе сообщества MIIA, участвуйте в организации мероприятий, неформальных встреч по интересам, тренингов и т.д.
Содействуйте в получении финансовой помощи для развития МIIA и его деятельности с целью осуществления структурных преобразований в Африке 
на уровне сообщества

Участие сообщества в формировании ЦПЗ на базе интеллектуальных технологий 
Магистерская программа в области технологического предпринимательства
Магистерская программа в области машинного интеллекта и науки о данных
Меж- и трансдисциплинарное онлайн-обучение и исследования: магистры и 
доктора философии
Станьте одной из инкубированных компаний ЦПЗ.
Присоединяйтесь к платформе для сотрудничества с университетами / в рамке 
соответствующей экосистемы



Мы предлагаем движок искусственного 
интеллекта, 

применение которого способствует 
обеспечению процветания компаний в 

эпоху интеллектуальных технологий





Мы способствуем процветанию бизнес-компаний в 
эпоху интеллектуальных технологий

Cortex Logic – это компания по разработке программного обеспечения и решений 
на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая обеспечивает движок 

искусственного интеллекта для бизнеса, что позволяет решить их 
стратегические и текущие проблемы путем операционализации науки о данных, 
Интернета вещей (IoT) , использования больших массивов данных и их анализа, а 

также предоставления самых передовых приложений, решений и продуктов 
на базе ИИ 





AI Solutions in 
CORTEX 
AI Library







Умные города 3.0







Потоки данных о 
функционировании 
городских систем



Подход на 
основе 
концепции 
«умных 
граждан»
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