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2019–2020 г.



УРОКИ НАСТОЯЩЕГО 
Школьные научно-технологические студии

Цикл «Уроки настоящего 
проектирования»

Молодых Юрий Олегович,
руководитель проектного офиса 
Ассоциации участников технологических кружков, 
руководитель и методист образовательной программы 
«Большие вызовы – 2017»

Тема цикла: Основы проектирования. 
                       Что такое проект, жизненный цикл проекта, подходы 
                       к проектной работе, цели проекта и требования, 
                       поиск ресурсов при реализации проекта.

Задача цикла: Разобрать свой проект, основываясь на критериях, 
                           обозначенных лектором.

https://sochisirius.ru/obuchenie/uroki/smena458/2271
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УРОКИ НАСТОЯЩЕГО 
Школьные научно-технологические студии

Цикл «Уроки настоящей 
энергетики»

Морозов Андрей Владимирович,
ведущий научный сотрудник АО «Государственный 

научный центр Российской Федерации – 
Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского,

методист программы «Большие вызовы» (2019-2020)

Тема цикла: Атомная промышленность. 
                       Как атомная промышленность помогает реализовывать 
                       все 17 глобальных целей устойчивого развития, 
                       утвержденных ООН.

Задача цикла: Выбрать оптимальный термодинамический цикл 
                           для второго контура АЭС мощностью 10 или 50 МВт 
                           и определить основные параметры оборудования 
                           паро-конденсатного тракта с учетом особенностей 
                           и ограничений, присущих реакторам малой мощности.

https://sochisirius.ru/obuchenie/uroki/smena490/2462

5



УРОКИ НАСТОЯЩЕГО 
Школьные научно-технологические студии

Цикл «Уроки настоящего 
городского озеленения 

и ландшафтного дизайна»
Беляков Владимир Александрович,
заместитель директора департамента по воспитательной 
работе департамента общего образования 
Образовательного фонда «Талант и успех»

Тема цикла: История развития Никитского ботанического сада.

Задача цикла: Анализ состояния и перспективы развития озеленения 
                          вашего региона.
1. Проанализировать виды декоративных древесных растений, 
    используемые для озеленения в условиях вашего населенного пункта.
2. Оценить состояние зеленых насаждений вашего населенного пункта.
3. Изучить соответствие количества зеленых насаждений в вашем 
    населенном пункте установленным санитарным нормативам 
    СНиП 2.07 01-89.

https://sochisirius.ru/obuchenie/uroki/smena521/2600
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УРОКИ НАСТОЯЩЕГО 
Школьные научно-технологические студии

Цикл «Уроки настоящей 
робототехники»

Дудоров Евгений Александрович,
исполнительный директор 

НПО «Андроидная техника», лауреат премии 
правительства РФ в области науки и техники

Тема цикла: Робототехнические устройства разного назначения.
                       Их особенности, способы управления и их применение.

Задача цикла: Выполнить задания симулятора FEDOR в автоматическом 
                           режиме, пользуясь любыми языками программирования.
Две ситуации на выбор:
1. Модуль МКС «Звезда». FEDORу необходимо утилизировать контейнеры 
    «Биориск» с опасными биологическими материалами.
2. Луна. FEDORу необходимо вернуться на базовую станцию.

https://sochisirius.ru/obuchenie/uroki/smena539/2682
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УРОКИ НАСТОЯЩЕГО 
Школьные научно-технологические студии

Цикл «Уроки настоящего 
машинного обучения»

Толстиков Алексей Александрович,
старший преподаватель факультета прикладной 
математики и информатики Белорусского 
государственного университета, куратор Школы анализа 
данных в Минске, тренер студентов и школьников 
на олимпиадах по программированию

Тема цикла: Применение машинного обучения, и основная задача 
                       на распознавание символов на разных изображениях.

Задача цикла: определить, сколько раз встречается каждая из букв 
                           на изображении. Предложены три картинки:
1) Буквы расположены в сетке и не повернуты.
2) Буквы расположены в сетке, но могут быть повернуты на произвольный 
   угол.
3) Буквы расположены в случайных местах и даже могут перекрываться.

https://sochisirius.ru/obuchenie/uroki/smena595/2882
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УРОКИ НАСТОЯЩЕГО 
Школьные научно-технологические студии

Цикл «Уроки настоящего 
искусственного 
интеллекта»

Еременко Максим Алексеевич,
старший управляющий директор 

управления развития компетенций 
по исследованию данных ПАО Сбербанк

Тема цикла: Ребрединг Сбербанка.
                       Совершенствование навыков программирования на языке 
                       Python с помощью специальных тренажеров. Вопросы 
                       применения искусственного интеллекта раскрываются 
                       на примере практики крупнейшего российского банка — 
                       Сбербанка.

Задача цикла: Понять возраст клиента Сбербанка по его тратам.

https://sochisirius.ru/obuchenie/uroki/smena631/3058
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УРОКИ НАСТОЯЩЕГО 
Школьные научно-технологические студии

Цикл «Уроки настоящей 
психолингвистики»

Риехакайнен Елена Игоревна,
доцент кафедры общего языкознания 
Санкт-Петербургского государственного университета, 
кандидат филологических наук, методист программы 
«Большие вызовы» 2019 года

Тема цикла: Актуальные направления психолингвистических 
                       исследований.
                       Основы психолингвистики, методы ее исследования 
                       и особенности изучения языка.

Задача цикла: ответить на вопросы:
1) в равной ли степени различные индивидуальные особенности речи 
    влияют на восприятие этой речи слушающими?
2) влияют ли на восприятие индивидуальных особенностей речи такие 
    факторы, как ситуация общения, тема разговора, степень знакомства 
    с собеседником, возраст участников общения?

https://sochisirius.ru/obuchenie/uroki/smena637/3107
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УРОКИ НАСТОЯЩЕГО 
Школьные научно-технологические студии

Цикл «Уроки настоящей 
лингвистики»

Пиперски Александр Чедович,
научный сотрудник Высшей школы экономики, 

доцент Российского государственного гуманитарного 
университета, кандидат филологических наук

Тема цикла: Вариативность русского ударения по словарям 
                       и поэтическому корпусу.
                       Особенности русского ударения, его варианты и способы 
                       фиксации.

Задача цикла: Провести свое лингвистическое исследование 
                           вариативности ударения в русском языке.

https://sochisirius.ru/obuchenie/uroki/smena364/1813
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2018–2019 г.



УРОКИ НАСТОЯЩЕГО 
Школьные научно-технологические студии

Цикл 
«Уроки настоящего 
автомобилестроения»

Когогин Сергей Анатольевич,
генеральный директор ПАО «КАМАЗ»

Тема цикла: Цифровизация автомобиля.
                       Современное автомобилестроение, предприятия будущего 
                       и роботизация этих предприятий.

Задача цикла: Реализовать на любом языке программирования алгоритм, 
                           который позволит распознавать шестерню при попадании 
                           в кадр.

https://sochisirius.ru/obuchenie/uroki/smena323/1616
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УРОКИ НАСТОЯЩЕГО 
Школьные научно-технологические студии

Цикл «Уроки настоящих 
агротехнологий»

Соколов Валерий Васильевич,
начальник отдела качества и стандартизации 
АО «НИУИФ» группы компаний «ФосАгро»

Тема цикла: Современные минеральные удобрения.
                       Как создаются «умные»» удобрения с соблюдением 
                       принципов «зеленой» химии.

Задача цикла: усовершенствовать методику оценки растворимости 
                           гранулированного удобрения.

https://sochisirius.ru/obuchenie/uroki/smena301/1498
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УРОКИ НАСТОЯЩЕГО 
Школьные научно-технологические студии

Цикл «Уроки настоящего 
космоса»

Сорокин Игорь Викторович,
заместитель руководителя научно-технологического 

центра «Целевое использование пилотируемых 
космических комплексов» РКК «Энергия»

Тема цикла: Исследование Земли и космоса.

Задача цикла: Привязать фотоснимки, сделанные на борту МКС 
                           к конкретной географической местности.

https://sochisirius.ru/obuchenie/uroki/smena252/1235
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УРОКИ НАСТОЯЩЕГО 
Школьные научно-технологические студии

Цикл «Уроки настоящей 
гидроэнергетики»

Никитина Наталья Алексеевна,
руководитель группы режимов Оперативной службы 
Филиала ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС»

Тема цикла: Режимы водохранилища и водопользователи.
                       Ключевые понятия гидроэнергетики.

Задача цикла: составить требования для разработки программного 
                           обеспечения, в котором могли бы работать все участники 
                           процесса формирования режима водохранилища.

https://sochisirius.ru/obuchenie/uroki/smena256/1253
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УРОКИ НАСТОЯЩЕГО 
Школьные научно-технологические студии

Цикл «Уроки настоящего 
машинного обучения»

Крайнов Александр Георгиевич,
руководитель службы компьютерного зрения 

и технологий искусственного интеллекта 
компании «Яндекс»

Тема цикла: Современные тенденции машинного обучения.

Задача цикла: Изучить языки программирования.

https://sochisirius.ru/obuchenie/uroki/smena255/1250
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Компьютерная верстка и дизайн
Севрюков В.И.

Федеральная инновационная площадка Минпросвещения России
Областное государственное бюджетное учреждение

«Региональный центр развития образования»
(Томский региональный центр выявления и поддержки одаренных детей)
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