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СDO GLOBAL
российский разработчик Ed-Tech для всех типов образовательных организаций

250+включены в реестр Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ

имеем лицензию ФСБ России на осуществление 
разработки, производства, распространения 
шифровальных (криптографических) средств

наши продукты имеют награды в ИТ-конкурсах

успешных ежегодных проектов 
в области образования

«… без лишних издержек 
вовремя выполнили все все 
обязательства»

«… выражаем благодарность 
Вашей команде за оперативность и 
взятые на себя обязательства!»

>20 партнеров по 
всей России>10% всех университетов России 

используют наши решения



Дистант стал другим

https://skysmart.ru/distant/info/plyusy-i-minusy-distancionnogo-obucheniya-v-shkole

01
использование технологий 
автоматической проверки 
заданий и оценки

Автоматизация 
рутины 02

развитие и массовое 
использование современных 
технологий

Шанс на новые 
технологии 03

учиться и работать когда угода 
и где удобно

Разменный темп 
работы и учебы

04
регулярное обновление 
контента минимальными 
затратами

Актуальность 
знаний 05

доступ к качественным 
материалам из любой точки 
мира

Доступность 
образования

https://skysmart.ru/distant/info/plyusy-i-minusy-distancionnogo-obucheniya-v-shkole


Но что не так с дистантом?

https://skysmart.ru/distant/info/plyusy-i-minusy-distancionnogo-obucheniya-v-shkole

31% обучающихся 
отмечают нехватку 
общения при 
дистанционном обучении

Недостаток 
общения

трудность самоорганизации при 
дистанционном обучении требует 
дополнительных усилий от 
обучающихся

Необходимость 
мотивации

необходимость регулярного 
массового проведения занятий и 
многочисленные «ответы» на 
похожие вопросы обучающихся 

«Перегрузка» 
преподавателей

https://skysmart.ru/distant/info/plyusy-i-minusy-distancionnogo-obucheniya-v-shkole


Что будем делать?
DeepTalk – российская технология создания и взаимодействия с цифровыми 
двойниками на базе искусственного интеллекта

Компенсируем нехватку общения
заменяем живое общение общением с 
искусственным интеллектом, моделируя 
реальный диалог

01
Повышаем мотивацию
собираем обратную связь, анализируем и 
помогаем обучающимся почувствовать вкус 
достижения цели 

02
Ликвидируем рутину
Используем сервисы для автоматической 
проверки заданий обучающихся, снижая 
нагрузку на преподавателей

03



Что еще изменит DeepTalk?
в образовательном процессе

Обеспечит 
адаптивное 
обучение

А еще на основе данных десятков цифровых двойников
сможет ответить на самые сложные вопросы обучающегося

+ адаптивность

Подберет «ключик» к 
каждому 

обучающемуся

+ индивидуализация

Отследит момент, 
когда обучающийся 

отвлекся

+ вовлеченность



Как учиться с DeepTalk?
с помощью разговоров и переписки в режиме реального времени

Чтение лекции
Цифровой преподаватель 
подробно представляет учебный 
материал

Контроль вовлеченности
Цифровой преподаватель задает вопросы по 
ходу лекции, удерживая внимание 
обучающегося

Индивидуальные ответы
Цифровой преподаватель подробно разъясняет 
материал, который вызывает трудности у 
обучающегося

Адаптация под обучающегося
Цифровой преподаватель строит дальнейший 
диалог с учетом особенностей и интересов каждого 
обучающегося

Подробное обсуждение
Цифровой преподаватель
отвечает на любые вопросы
обучающегося

Обучающийся взаимодействует с цифровым двойников 
в личном кабинете в LMS Canvas, Moodle

Посмотреть готовые 
кейсы: deeptalk.tech



Как «поместить свой разум в сеть»?
каждый преподаватель может адаптировать уже созданного цифрового двойника за 
несколько простых шагов с помощью технологии DeepTalk

Выбор
Преподаватель выбирает 
наиболее подходящего 
двойника по своей 
дисциплине

Настройка
Преподаватель по мере 
необходимости дозагружает
свои материалы и корректирует 
существующий контент 

Дообучение
По мере использования 
преподаватель доотвечает на 
новые вопросы, корректирует 
ответы двойника

Попробовать 
можно тут: 
deeptalk.tech

Преподаватель создает своего цифрового двойника 
в личном кабинете в LMS Canvas, Moodle



Какие технологии использует DeepTalk?
микросервисная архитектура взаимодействующая через API

DeepTalk
объединяет спектр 

передовых технологий

Искусственный интеллект для 
индивидуализации обучения

Технологии для 
распознавания голоса

Технологии организации 
онлайн-обученияТехнологии чат-ботов

возможность подключения к любой 
LMS (Canvas, Moodle)

Модель собственной разработки 
TPS-ResNet-BiLSTM-CTC

Для поиска текста используется Mask 
RCNN (собственная разработка)

Для преобразования в текст и взаимодействия голосом 
используются модели STT и TTS



Почему университеты готовы запускать DeepTalk?

«За счет обратной связи от пользователей, во время 
прохождения курса, мы рассчитываем повысить качество 
материала - это увеличит приток новых слушателей и позволит 
закрепить за нами наших учащихся на долгое время. Причины 
отвалов и потребности абитуриентов - бесценная информация», -
А.Ю. Квашнин

«С этой технологией мы сможем запускать 
на профпереподготовку малые группы от 
одного человека, при этом сохраним качество 
обучения и экономическую 
целесообразность», - А.Г. Крохин

«Мы рассчитываем компенсировать 
нехватку очных часов преподавателя 
на курсах MBA за счет технологии 
DeepTalk», - Е. Давыдова

«Разрабатываемая технология, по нашему мнению, является 
основой для масштабирования образовательного процесса и 
позволит преодолеть проблемы нехватки педагогических 
кадров», - А.Г. Забелин



Следите за DeepTalk

Большой пилотный проект
с Московским институтом психоанализа

Международный форум инноваторов IN'HUB, 
организованный ПАО «ГМК «Норильский никель»,
06-08 октября 2022, Новосибирск



Мы запоминаем…

Вернон А.Магнезен

10%

... из того, что 
читаем

20%

…из того, что 
слышим

30%

…из того, что 
видим

50%

…из того, что 
видим и слышим 

70%

…из того, что 
говорим

90%

…из того, что 
говорим и делаем



+7 (495) 777-37-93

DeepTalk.
Цифровой двойник преподавателя

info@cdo-global.ru

deeptalk.tech

г. Москва, ул. Новый Арбат, д.11


