
 Программа 

 

Time (CET) 
Français Deutsch Hebrew Italiano Ρусский Español Экспериментальная 

зона AI/ML 
10:00-10:30 Вступительный доклад (на английском, французском, немецком, иврите, итальянском, польском, русском и испанском языках) 

Присоединяйтесь к нам 
в Экспериментальной 
зоне AI/ML, где вы 
сможете ближе 
познакомиться с 

нашими технологиями 
искусственного 
интеллекта и 

машинного обучения. 
 
- Зона 

разработчиков 
- Практикум 
- Павильон 

Партнеров 
- Центр ресурсов 
- Спросите 

эксперта 

10:30-10:35 Перерыв 
 
 
 

10:35-11:05 
 

Déployez des 
modèles et des 

solutions ML à la 
pointe, en un seul clic 

(Niveau 300) 

Erstelle eigene ML-
Modelle zur Fehler- und 
Anomalie-Erkennung – 

sogar ohne Vorkenntnisse  
in ML 

(Level 300)  

Scale your large 
training jobs with 
data and model 

parallelism 
(Level 300) 

Crea e utilizza modelli 
per il rilevamento di 

anomalie senza 
competenze di ML 

(Livello 300) 

Добавьте 
компьютерное зрение 
в ваше приложение 

без навыков 
машинного обучения 

(Level 200) 

Cree sus propios modelos 
para detectar defectos y 
anomalías sin ser experto 

en aprendizaje automático 
(Nivel 300) 

11:05-11:20 Перерыв 

11:20-11:50 
 

Construire votre 
propre modèle de 

détection de défauts 
et d’anomalies sans 

compétence de 
machine learning 

(Niveau 300) 

Fairness in der KI: 
Voreingenommenheit in 

Datensätzen erkennen und 
Modellvorhersagen besser 

verstehen 
(Level 300)  

Manage your ML  
data in a central 

repository 
(Level 300) 

Come standardizzare e 
automatizzare il 

processo di feature 
engineering 
(Livello 300) 

Создавайте модели 
обнаружения дефектов 
и аномалий даже не 

имея навыков в 
машинном обучении  

(Level 300) 

Estandarice y automatice 
sus procesos de ingeniería 

de características 
(Nivel 300) 

11:50-12:00 Перерыв 
 
 

12:00-12:30 
 

Sélectionner la 
bonne instance de 
machine learning 

(Niveau 300) 

Automatisiere ML 
Workflows mit Ende-zu-

Ende Pipelines  
(Level 300)  

Standardize and 
automate your 

feature engineering 
workflows 
(Level 300) 

ML sul campo: quattro 
chiacchiere con Luca 

Bianchi, AWS  
Serverless Hero 

(Livello 200)  

Управляйте вашими ML 
данными в одном 
централизованном 

репозитории 
(Level 300)  

Identifique posible sesgo 
en sus conjuntos de datos 

y explique cómo 
funcionan sus modelos 

(Nivel 300) 

12:30-12:45 Перерыв 
 
 
 
 

12:45-13:15 
 

Expliquer les 
prédictions de vos 

modèles et en 
détecter les biais 

potentiels 
(Niveau 300)  

Kundenvortrag: 
Bundesliga Match Facts 

Powered by AWS 
(Level 200) 

Detect potential bias 
in your datasets and 

explain how your 
models predict 

(Level 300)  

Come automatizzare i 
processi di ML con una 

pipeline end-to-end 
(Livello 300)  

Подготовьте ваши 
наборы данных - 

обрабатывайте данные 
любого объема с 

помощью Apache Spark 
и SageMaker Data 

Wrangler  
(Level 300)  

Automatice sus procesos 
de ML con pipelines de 

extremo a extremo 
(Nivel 300) 

13:15-13:20 Перерыв 
13:20-13:30 Заключительный доклад 
13:30-16:00 Присоединяйтесь к нам в Экспериментальной зоне AI/ML, где вас ждет много нового! 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

*Agenda subject to change 



 

Программа 
 
  

Time (CET) Я разработчик 
приложений 

Я специалист по работе с 
данными 

Я инженер по 
обработке данных Я инженер MLOps 

Я специалист, 
ответственный за принятие 

технических решений 

Я руководитель, 
ответственный за 
принятие решений 

Экспериментальная 
зона AI/ML 

10:00-10:30 Вступительный доклад (на английском, французском, немецком, иврите, итальянском, польском, русском и испанском языках) 

Присоединяйтесь к нам 
в Экспериментальной 
зоне AI/ML, где вы 
сможете ближе 
познакомиться с 

нашими технологиями 
искусственного 
интеллекта и 

машинного обучения. 
 
- Зона 

разработчиков 
- Практикум 
- Павильон 

Партнеров 
- Центр ресурсов 
- Спросите 

эксперта 

10:30-10:35 Перерыв 

10:35-11:05 
 

Добавляйте в 
приложение 

собственную модель 
машинного зрения, не 
имея навыков в сфере 
машинного обучения  

(Уровень 200)   

Добавляйте в приложение 
собственную модель 

машинного зрения, не имея 
навыков в сфере машинного 

обучения (Уровень 200) 

Управляйте вашими 
ML данными в одном 
централизованном 

репозитории 
(Уровень 300) 

Мнение эксперта: беседа 
с Павлосом Митсулисом 

(Pavlos Mitsoulis), 
ведущим специалистом 

по машинному 
обучению AWS  
(Уровень 200) 

Переход от разрозненных 
баз данных: создание 
serverless data-lakes в 

Amazon S3 
(Уровень 200) 

Инновации никогда не 
бываю «обычными»  

(Уровень 100) 

11:05-11:20 Перерыв 

11:20-11:50 
 

Создавайте 
собственные модели 

обнаружения 
дефектов и аномалий, 

не имея навыков 
машинного обучения  

(Уровень 300) 

Выявляйте потенциальные 
смещения в ваших наборах 

данных и объясняйте 
поведение модели 
прогнозирования  

(Уровень 300) 

Мнение эксперта: 
беседа с Уолтером 
Ривьерой (Walter 

Riviera), техническим 
специалистом Intel по 

искусственному 
интеллекту  

(Уровень 300) 

Выбор инстанса 
машинного обучения 

для задания  
(Уровень 200) 

От пилотной до рабочей 
версии: стратегии 
масштабирования в 
машинном обучении  

(Уровень 200) 

Как технологии 
искусственного 

интеллекта и машинного 
обучения помогают 

Amazon.com повышать 
качество обслуживания 

клиентов  
(Уровень 100) 

11:50-12:00 Перерыв 

12:00-12:30 
 

Развертывайте 
современные модели 
машинного обучения и 

решения в один 
щелчок мыши  
(Уровень 300) 

Мнение эксперта: беседа с 
Франческо Покетти 
(Francesco Pochetti), 

ведущим специалистом по 
машинному обучению AWS  

(Уровень 300) 

Подготовка наборов 
данных в нужном 

масштабе с помощью 
Apache Spark и 
SageMaker Data 

Wrangler  
(Уровень 300) 

Автоматизация рабочих 
процессов машинного 
обучения с помощью 

комплексных 
конвейеров  

(Уровень 300) 

Рекомендации по 
архитектуре приложений 
машинного обучения  

(Уровень 300) 

Как внедрять инновации 
для достижения высоких 
результатов в бизнесе? 

(Уровень 200) 

12:30-12:45 Перерыв 

12:45-13:15 
 

Мнение эксперта: 
беседа с Лукой Бьянки 
Luca Bianchi), ведущим 

специалистом по 
serverless вычислениям 

AWS  
(Уровень 200) 

Масштабирование больших 
заданий по обучению с 
помощью параллелизма 

данных и моделей  
(Уровень 300) 

Стандартизация и 
автоматизация 

рабочих процессов 
конструирования 

признаков  
(Уровень 300) 

Создание собственных 
платформ машинного 

обучения с 
использованием 

технологий с открытым 
исходным кодом  

(Уровень 300) 

Безопасное и отвечающее 
стандартам машинное 

обучение для регулируемых 
отраслей  

(Уровень 300) 

От пилотной до рабочей 
версии: стратегии 
масштабирования в 
машинном обучении  

(Уровень 200) 

13:15-13:20 Перерыв 
13:20-13:30 Заключительный доклад 
13:30-16:00 Присоединяйтесь к нам в Экспериментальной зоне AI/ML, где вас ждет много нового! 

*Agenda subject to change 

Все сессии на английском языке 


