
RoboSchool 

Школа по робототехники твоей 

мечты.  

При Владимирском 

государственным университете 

им. А.Г и Н.Г Столетовых 

Адрес: Проспект 

строителей 5  



RoboSchool 

Дата основания школы: 15.10.2019 г. 

При нынешней нехватке кадровых специалистов по 

робототехнике, возникла идея создания школы по 

робототехнике «RoboSchool» для подготовки будущих 

специалистов с компетенциями в области разработки 

автоматизированных технических систем и 

программирования промышленных роботов.  



Помещение для проведения занятий 

Бизнес инкубатор ВлГУ. 

Адрес: Проспект строителей 5 

(Ориентир – 3 корпус ВлГУ, остановка кафе «Новинка») 



Программа часы и дни обучения 

Срок обучения составляет 12-24 месяца; 

Длительность одного занятия составляет 90 минут; 

Дни обучения: со вт—пт включительно 
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Программа обучения 

Уровень А осваивается с комплектом «I-ROBO» 

Сборка различных моделей 

Уровень А 

После прохождения вам будет выдан сертификат об освоении данного курса 



Уровень B 

Уровень В осваивается с набором «LEGO Mindstorms» 

Сборка различных моделей 

После прохождения вам будет выдан сертификат об освоении данного курса 



Уровень С 

Уровень С осваивается с набором «Evolvector»  

Сборка различных конструкций  

После прохождения вам будет выдан сертификат об освоении данного курса 



Уровень D  

Поступление во Владимирский государственный университет им А.Г и Н.Г 

Столетовых 

При поступлении сертификаты об обучении дадут вам 5 дополнительных 

баллов к ЕГЭ  

После поступления вас ждёт 

незабываемая студенческая жизнь, 

работа с преподавателями над 

научными проектами  



Уровень Е 

Трудоустройство на ведущие предприятия Российской Федерации, 

которые оснащены новейшим оборудованием 



Олимпиада 

На базе Владимирского государственного 

университета  проводится олимпиада по 

робототехнике, чтобы выявить самых 

лучших и творческих учеников. Олимпиада 

проходит после окончания курсов.  

Ученик не только получает сертификат за 

победу, но и дополнительные баллы к 

результатам ЕГЭ.  



Наши партнеры. 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Владимира «Лингвистическая гимназия 

№ 23 им. А. Г. Столетова» 

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г 

Столетовых  

Кафедра «Автоматизация, мехатроника и робототехника» 

Технопарк ВлГУ 

Бизнес инкубатор ВлГУ 



 

Денисов Максим Сергеевич 

 

Руководитель  проекта 

 

Синявский Дмитрий 

Алексеевич 

 

Директор технопарка ВлГУ 

 

Котов Георгий Александрович 

 

Преподаватель по 

робототехнике 

 

Ермаков Владимир Викторович 

 

Преподаватель по 

робототехнике 

Наша команда 



Стоимость обучения 

Стоимость одного занятия будет 

составлять 350руб/час. Всего 

проводиться 8 занятий в месяц. 

Месячная стоимость составит 2800 

рублей. 

Бесплатный мастер-класс в 

апреле 2020 года. 



Команда «Robo-school» 

Денисов Максим Сергеевич 

Котов Георгий Александрович  

Ермаков Владимир Викторович 

Благодарим вас за внимание 


