


Разработка, внедрение и тиражирование интеллектуальных систем контроля на

основе технологий машинного зрения и искусственного интеллекта (машинное

обучение, нейронные сети глубокого обучения)

Компания имеет большой опыт успешной реализации наукоемких IT-проектов

в сфере транспорта, машиностроения, нефтегазовой, металлургической,

пищевой, фармацевтической, алмазодобывающей, атомной промышленности

и других отраслях.

В основе разработанных в компании систем лежат как собственные решения

на базе нейронных сетей и детерминированных алгоритмов анализа

изображений, так и алгоритмы от мирового лидера в области машинного

зрения – компании Cognex.

50+ партнеров

80+ постоянных клиентов

2000+ внедренных систем

Малленом Системс

Малленом Системс – 18-е место в рейтинге лучших компаний России в

области искусственного интеллекта.

В 2019 году компания вошла в национальный рейтинг

российских быстрорастущих технологических

компаний «ТехУспех», разработанный РВК.



ML START – технологический акселератор компании 

Малленом Системс, направленный на обучение 

специалистов и производство тиражируемых умных 

продуктов в сфере машинного обучения и 

компьютерного зрения.

Наши цели:

● создание новых точек роста

● раскрытие потенциала будущих специалистов, 

воспитание поколения инноваторов

● генерация идей и создание новых умных 

продуктов

Акселератор ML START



● Обучение

● Командная работа

● Участие в хакатонах

1 2 3

● Оплачиваемая 

стажировка

● Решение практических 

задач компании

● Разработка MVP

● Выпуск продукта на рынок

● Продажи

Акселератор ML START



Обучение в IT-академии

● C#-разработка

● Машинное обучение

● IT-менеджмент

Обучение состоит из изучения теоретической основы и

выполнения экзаменационного задания.

Векторы развития

За 4 месяца обучения будет проведено 3 контрольные точки:

● начало ноября 2021 - хакатон “Идеи”

● конец декабря 2021 - хакатон “Прототипы”

● февраль 2022 - защита экзаменационного задания,

оплачиваемая стажировка

Контрольные точки



Обучение в IT-академии

Хакатон “Идеи”

Это публичное мероприятие, когда команды в течение 1-2

дней занимаются генерацией идей, прорабатывают их бизнес-

составляющую.

Хакатон “Прототипы”

Команды в течение 2-3 дней разрабатывают прототипы

решений из задач, которые были отобраны на предыдущем

хакатоне, и из сторонних задач компании “Малленом

Системс”.

Участие в хакатонах



Обучение в IT-академии

Сдавай домашние задания в дедлайн, делай их максимально

качественно, участвуй во внеучебных активностях и повышай

свой рейтинг. Три самых активных студента получат мерч

акселератора / набор стикеров в ВК. Результаты подводятся

дважды за обучение на хакатонах.

Рейтинг студентов

Расскажи о своих успехах на курсе и не упусти возможность

попасть в рубрику новостей. Заяви о себе, мотивируй других

участников, зарекомендуй себя как потенциального

сотрудника Малленом Системс.

Новости



Обучение в IT-академии

Работай в команде, поддерживай своих товарищей, сдавайте

домашнее задание вовремя и получайте доступ к

эксклюзивным вебинарам от ведущих специалистов

Малленом Системс.

Темы вебинаров: развитие личности, разбор реальных

кейсов, программирование, машинное обучение,

компьютерное зрение и т.д.

Повторов и записей не будет!

Эксклюзивные тематические вебинары



Что ожидает после обучения

Защити свой экзаменационный проект, получи сертификат о

прохождении IT-академии и открой доступ к оплачиваемой

стажировке на реальных проектах Малленом Системс с

поддержкой команды профессиональных разработчиков

компании.

Стажировка в Малленом Системс

Докажи, что твое решение самое лучшее.

По итогам приема работ, выполненных в рамках стажировки,

попади в рейтинг команд и займи первое место. Каждый

участник команды-победителя получает премию.

Рейтинг команд



Что ожидает после обучения

Не останавливайся на достигнутом. По окончании стажировки

принимай участие в разработке более крупных и серьезных

проектов компании, в том числе и в разработке MVP новых “умных”

продуктов. Работа ведется по оплачиваемым договорам.

Разработка MVP

Самые активные и перспективные студенты будут трудоустроены в

штат Малленом Системс для реализации сложных инновационных

задач мирового уровня в области AI.

Последующий формат работы в компании:

● возможность работать удаленно, в офисе или в смешанном

формате

● обширные варианты сотрудничества

Работа в Малленом Системс




