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Тематическая программа
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА «ОКНО В НТИ»
Ф.И.О. участника_________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ)__________________________________________
Дорогой друг, поздравляем! Ты вошёл в число тех, кто прошел конкурсный отбор на
обучение во «Всероссийской школе «Окно в НТИ».
Наша смена будет посвящена знакомству с Национальной технологической инициативой,
государственной стратегией, призванной обеспечить России лидерство на новых
высокотехнологических рынках. Эти рынки формируются на основе нового технологического
уклада и сейчас либо отсутствуют в мире, либо пока недостаточно развиты.
У тебя, как у каждого ученика нашей школы, будет свой тьютор-наставник (ведущий
эксперт в этих отраслях), который поможет тебе узнать об основных трендах развития
современных технологий и рынков, предложит идею проекта, научит работе с
профессиональным программным обеспечением и оборудованием, поможет глубоко
проработать проект и создать прототип собственного высокотехнологического устройства в
лаборатории.
Помимо технических навыков, ты сможешь освоить предпринимательские: получишь
представление о выборе целевой аудитории, конкурентном анализе, построении бизнесмодели и маркетинговой стратегии проекта.
У тебя будет возможность выбора одного из трех направлений:
 «Нейронет» - средства человеко-машинных коммуникаций, основанные на
передовых разработках в нейротехнологиях и повышающие продуктивность
человеко-машинных систем, производительность психических и мыслительных
процессов. Участники будут работать над проектами, связанными с
нейрообразованием,
нейромедтехникой
и
другими
перспективными
направлениями.
 «Энерджинет» - интеллектуальная распределённая энергетика, создание решений,
обеспечивающих эффективную и надежную работу распределительной сети,
открытой и адаптивной к новым объектам и участникам рынка с концепцией
SmartGridи распределенного производства энергии.
 «Аэронет» - распределенные системы беспилотных летательных аппаратов,
использование технологий дистанционного зондирования Земли и мониторинга.
Участники будут принимать и обрабатывать данные с метеоспутников, создавать
проекты по практическому применению космических данных.
Участники будут распределены по направлениям в соответствии с выполненным
конкурсным заданием, но смогут самостоятельно выбрать лабораторию для работы.
Представители вузов проконсультируют участников о том, как им строить свою образовательную
траекторию в дальнейшем.
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Участников ждет и культурно-досуговая программа: киноклуб, тренинги по
командообразованию, образовательно-деловая игра MirabileFuturum, лекции успешных
технологических предпринимателей. У тебя будет возможность провести собственный мастеркласс для других ребят в рамках программы самоорганизации.
Познакомиться с историей, культурой и традициями «Орлёнка» ты сможешь в ходе
событий, посвященных 60-летию нашего Центра. Ты станешь участником тематического дня,
посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Эти две даты объединят все
детские лагеря Центра. А командные дела «ПРОсвещение» помогут тебе и твоим друзьям
развить навык публичных выступлений и самопрезентации, освоить табличные процессоры,
базы данных, программы и приложения, позволяющие сделать качественные презентации;
узнать правила эффективного общения со сверстниками и взрослыми; познакомиться с
упражнениями для развития логики, воображения и творческого мышления; научиться
продуктивно использовать информационно-коммуникативные технологии и современные
социальные сети.
Активные участники смены, организаторы событий для своих сверстников и победители
конкурсных программ смогут получить звание «Звёздного ребёнка» и «Активного участника».
В смене ты сможешь выбрать основное образовательное пространство – направление.
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
направлениям работы. Внимательно прочитай информацию о направлениях. Помоги нам
узнать твои интересы: составьрейтинг каждого курса цифрами от 1 до 2 (наибольший
интерес – цифра 1, наименьший – цифра 2).
Направление «Нейронет» (14 занятий).
Научишься человеко-машинным коммуникациям в нескольких ключевых сегментах
рынка (нейрообразование, нейромедтехника, нейроассистенты и др.)
Направление «Энерджинет» (14 занятий).
Научишься интеллектуальному распределению энергетики.
Направление «Аэронет» (14 занятий).
Научишься распределению системы беспилотных летательных аппаратов, дистанционное
зондирование Земли и мониторинга.
Дополнительно ты примешь участие еще в одном занятии (workshop).
Мы постараемся учесть твои пожелания при распределении всех участников смены по
занятиям. Внимательно прочитай информацию о воркшопах. Помоги нам узнать твои
интересы: определи значимость для тебя каждого курса от 1 до 2 (наибольший интерес –
цифра 1, наименьший – цифра 2).
Workshop «Иностранные языки» (лексический минимум: английский, немецкий,
французский языки) (1 занятие);
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Workshop «Космонавтика и астрономия: строение Вселенной» (1 занятие);
Workshop «Здоровый образ жизни: секреты правильного режима дня и здорового
питания» (1 занятие);
Workshop «Экология: ресурсосбережение, флора и фауна» (1 занятие);
Workshop «Социальные сети в современном мире» (1 занятие);
Workshop «Создание портфолио для презентации собственных работ» (1 занятие);
Workshop «Работа с облачными технологиями» (1 занятие);
Workshop «Создание сайтов (на базе готовых конструкторов)» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильного фото» (1 занятие);
Workshop «Создание мобильных видеофильмов» (1 занятие);
Workshop «Создание мультимедийных презентаций» (1 занятие);
Workshop «Основы конструирования» (1 занятие);
Workshop «Интерактивные способы представления информации» (1 занятие);
Workshop «Инфографика» (1 занятие).

Для участия в программе мы рекомендуем тебе
взять с собой:





спортивную форму,
сценический костюм (красивую одежду) для участия
в творческих делах лагеря,
фонограмму для исполнения песни или танца
(если ты готов выступить на сцене),
книги, буклеты, фотографии, открытки о регионе / организации.

Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.
_____________________________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О. участника программы
Дата
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