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Роботы и VR/AR технологии
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населения, решение инклюзивных
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Робототехника.
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VR-технологии на службе бизнеса
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Дополненная реальность = эффективное развитие и
образование поколения digital natives
– Традиционные продукты vs продукты с дополненной
реальностью
– Образовательные решения для маленьких гениев
– Камера как новый инструмент познания мира
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Изучение иностранных языков в VR. Создание
виртуальной языковой среды
Как VR симуляции помогают подтянуть русский язык
работающим мигрантам.
Новые диалоговые механики в VR симуляциях для
изучения языков.
VR – как самый эффективный инструмент преодоления
языкового барьера.
Совместно со SkyEng и Burger King расскажем:
В чем преимущества обучения английскому языку в VR
и как это повлияло на сотрудников.
Какое будущее ждет изучение языков через VR.
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Изучение иностранных языков в VR. Создание
виртуальной языковой среды
Как VR симуляции помогают подтянуть русский язык
работающим мигрантам.
Новые диалоговые механики в VR симуляциях для
изучения языков.
VR - как самый эффективный инструмент преодоления
языкового барьера.
Совместно со SkyEng и Burger King расскажем:
В чем преимущества обучения английскому языку в VR
и как это повлияло на сотрудников.
Какое будущее ждет изучение языков через VR.
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Через смертельную долину к гиперреалистичным
роботам
– Ожидания и реальность робототехники + феномен
зловещей долины.
– Стратегии развития робототехники: новая
инфраструктура или часть существующей
инфраструктуры.
– Кейсы применения роботов сегодня и в будущем:
мировая практика и практика "Промобот"
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Бизнес-эффекты от технологии AR/VR: на что делать
ставку в 2020 году
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Технологии VR в бизнесе банка ВТБ
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Технологии VR в бизнесе банка ВТБ
Виртуальная реальность – как совершить революцию в
традиционных каналах обслуживания в отделениях
банка?:
От просмотра видео-ролика в шлеме VR-инвестиций до
реальных инвестиций в миллионы рублей
От прогулки по квартире в шлеме VR-ипотека до
получения ипотеки на приобретение жилья в другом
городе
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Практическое применение VR в отработке
профессиональных навыков
Как VR изменяет подход к повышению навыков на
промышленных предприятиях и как происходит
подготовка сотрудников сил специального назначения.

