
 
 
 

 
 

 
 
 

Внедрение программ распознавания лиц –  
– для сдачи экзаменов онлайн и не только 

 

 
 
Вопрос, который всегда остро ставился перед любыми организаторами онлайн обучения, в 
ближайшее время может быть полностью разрешен. 
По сообщению РИА Новости, со ссылкой на директора VisionLabs, А. Ханина, технология 
распознавания лиц компании VisionLabs позволяет сдавать экзамены и тесты студентам вузов 
онлайн, что делает процесс образования в России более гибким и доступным. 
 
История с методиками идентификации личности насчитывает не одно десятилетие. Но наиболее 
ощутимые результаты были получены в последние десятилетия.  
Примечательно, что в этих разработках приняли активное участие и добились, как теперь очевидно, 
успеха и отечественные разработчики. Организационные, технические и многие другие 
подробности этой деятельности вполне исчерпывающе описаны в материалах следующих 
публикаций: 
 

1) Обзор рынка видеоконференцсвязи 
2) Финансовые операции по селфи: распознавание образов 
3) АФК "Система" распознает лица 

 
Любопытно, что когда в ноябре 2017 года Сбербанк объявил о подписании соглашения по 
приобретению пакета акций в компании VisionLabs, некоторые ИТ-инвесторы предполагали, что для 
обслуживания внутреннего заказа Сбербанка было бы разумнее покупать не долю в компании, а ее 
услуги. И в связи с этим – делали вывод о том, что Сбербанк хотел бы сделать VisionLabs 
доминирующим игроком в отрасли. 
 
Но, как теперь становится ясно, рынок ИТ-продуктов, для распознавания людей, оказался намного 
более широким и универсальным, и такие системы сегодня стали востребованы, в том числе, и 
современной средой онлайн обучения. 
 
В качестве маленькой ремарки по теме можно добавить ссылку на публикацию /24 января 2017 г./ в 
Новостях e-Learning о разработке американской компании проекта Emotuit, в котором используются 
веб-камеры для анализа вовлеченности студентов. Программа, анализируя выражение лиц, 
позволяет оценить насколько студенты или даже целые группы заинтересованы происходящим во 
время занятий.  
 

Как все же тематически и технически небезынтересно связываются сейчас направления поисков в 
разработке инноваций, особенно когда они имеют большую степень востребованности, а 
технологии, которые лежат в их основе, бурно прогрессируют. 
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