
 

Курс: Искусственный интеллект для 
мечтателей 
Сайт: 
https://www.lektorium.tv/aifordreamer?utm_source=biglion&utm_medium=organic&utm_cam
paign=ii 
Описание:  
На курсе речь пойдет об инструментах, дополняющих возможности творческих 
профессий, а также о том, как можно использовать технологии искусственного 
интеллекта для развития своих творческих навыков. 
 
На курсе мы покажем, что новые технологии могут быть понятны и познаваемы, а для 
их использования не всегда требуются навыки программирования и знание 
инженерии. Достаточно понимать основные принципы их работы и границы 
применимости.  
 
Для создания курса мы привлекли экспертов, которые уже работали с такими 
технологиями и научились применять их в своей деятельности и творчестве. 
 
Для кого:  
Курс будет полезен для всех возрастов,тем, кто увлекается 

● Музыкой 
● Дизайном 
● Изобразительным искусством 
● Журналистикой 
● Рекламой 
● Литературой 
● Модой 
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Программа: 
 
Глава 1. Применение искусственного интеллекта в творческих профессиях 

● Как искусственный интеллект может быть полезен творческим профессиям 
● Введение в искусственный интеллект 
● Что такое искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети 
● Экспертное мнение. Мир будущего — мир искусственного интеллекта 

 
Глава 2. Искусственный интеллект для медиарынка  

● Использование искусственного интеллекта в журналистике: от сортировки 
информации до определения пропаганды 

● Использование искусственного интеллекта в видео и фото: поиск похожего, 
определение объектов, перерисовка видео с помощью нейросетей  

● Использование искусственного интеллекта в маркетинге и 
инфлюенс-маркетинге 

● Экспертное мнение. Как ИИ помогает работать с мнением 
 
Глава 3. Искусственный интеллект для рынка моды 

● Искусственный интеллект для fashion-индустрии: от рекомендательного 
сервиса до виртуальных стилистов  

● Виртуальные примерочные в реальном времени  
● Дизайн с помощью искусственного интеллекта  
● Экспертное мнение. Нейросеть для гардероба  

 
Глава 4. Искусственный интеллект для искусства 

● Картины, написанные нейросетью 



 

● Искусственный интеллект в музыке 
● Искусственный интеллект в литературе 
● Новое искусство: искусственный интеллект как художник 
● Экспертное мнение. Новое искусство  
● Экспертное мнение. Определение подделок  

 
Глава 5. Какие навыки нужны в области искусственного интеллекта и где их получить 

● Где творческому человеку получить знания об ИИ 
● Какие специальности возникают на стыке гуманитарных наук и искусственного 

интеллекта 
● Как можно развивать необходимые навыки вне вуза 
● Экспертное мнение. Хакатоны для гуманитариев  

 
 
Преимущества: 
22 лонгрида, 5 тем 
Все обучение проходит онлайн, неограниченный доступ к курсу 
Проверочные тесты и творческое задание, проверяемое экспертами 
Сертификат о прохождении курса 


