География Летнего университета

12 университетов России

от Калининграда до Владивостока!

4 ИЮЛЯ 2021 ГОДА – 18 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Летний университет – это:
Возможность незабываемо провести время, прокачать свои
навыки и встретить новых друзей
19 отраслевых дополнительных образовательных программ по
различным направлениям
7 образовательных интенсивов по soft skills, ориентированных на
компетенции будущего
Школа социального проектирования и конкурс проектов
Экскурсии, квесты, фестивали и многое другое

Организатор берет на себя:
• Обучение
• Проезд
• Проживание
• Питание

• Экскурсионная программа
• Досуговые мероприятия
• ПЦР-тест
• Страховой полис

Чтобы стать участником Летнего университета,
подай заявку на сайте

летний-университет.рф
Есть вопросы?
Позвони на горячую линию +7 911 077 09 08

ВЫБЕРИ СВОЮ ПРОГРАММУ!

Информационные
системы и
технологии,
программирование

Маркетинг

Менеджмент
инцидентов
кибербезопасности

Северо-Кавказский
федеральный
университет

Робототехника,
компьютерное зрение,
кибербезопасность

Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева
- КАИ

Из IT идеи в бизнеспроект

Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева
- КАИ

Цифровая
трансформация –
новые возможности
экономики

Северо-Кавказский
федеральный
университет

Международный
бизнес и цифровая
экономика

Дальневосточный
федеральный
университет

Пешеходный туризм
и трекинг на примере
объектов культурного
наследия Крыма

Крымский федеральный
университет
им. В.И. Вернадского

Проектирование туристского обслуживания с
применением инновационных технологий

Сочинский
государственный
университет

Дизайн

Современные средства
визуальной коммуникации

Смоленский государственный университет

Менеджмент

Глобальное предпринимательство в реальном
и виртуальном пространстве: цифровые
модели бизнеса

Сибирский федеральный
университет

Экономика и
управление

Туризм и сервис

Международная
технологическая школа superfood технологии

Московский
государственный
университет пищевых
производств

Телекоммуникации
и информационные
технологии

Южный федеральный
университет

Биоинженерия
и медицина

Биомедицина - взгляд в
будущее

Балтийский федеральный университет имени
И. Канта

Сельское
хозяйство

Агротехнологии производства натуральных экологически чистых продуктов

Крымский федеральный
университет
им. В.И. Вернадского

Инновационные
технологии коррекции
и развития речи детей в
логопедической практике

Брянский
государственный
университет

Педагогика

Педагогические технологии
как средство реализации
деятельностного подхода в
образовании

Брянский
государственный
университет

Филология

Язык, литература и культура приграничного региона как коммуникативный
ресурс

Псковский
государственный
университет

Проблемы изучения и
сохранения историко-культурного наследия России и
соседних стран

Псковский
государственный
университет

Историко-культурное наследие Российско-Белорусского Приграничья

Смоленский государственный университет

Миф, симулякр, фейк в глобальной медиареальности

Псковский
государственный
университет

Инженерные
науки

Логопедия и
дефектология

История

Международная журналистика

СПИКЕРЫ:

Алексей Анатольевич
Громыко
историк и политолог,
доктор политических
наук, директор Института
Европы РАН, членкорреспондент РАН.

Псковский государственный университет
Псковский государственный университет – современный вуз для активной
молодёжи. ПсковГУ предлагает качественное образование европейского уровня
- от классических программ подготовки до обучения профессиям будущего.
Учишься на филолога, историка или журналиста? Тогда приезжай к нам! В
ПсковГУ тебя ждут две незабываемые и очень полезные недели: мощная
прокачка навыков, а ещё open-air, квесты, пейнтбол, насыщенная экскурсионная
программа.

Михаил Ефимович
Швыдкой
специальный представитель президента РФ
по международному
культурному сотрудничеству, общественный
деятель.

ПсковГУ предлагает обучение в Летнем университете по направлениям:
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
Миф, симулякр, фейк в глобальной медиареальности
Цель программы – развитие у студентов навыков анализа актуальных
глобальных явлений медиареальности. Слушатели приобретут умения
эффективной коммуникации и медийной грамотности; используя инструменты
фактчекинга, выполнят и представят авторские кейсы.
ФИЛОЛОГИЯ
Язык, литература и культура приграничного региона
как коммуникативный ресурс
Цель программы – развитие у студентов-филологов навыка организации
этнокультурного взаимодействия в молодежной среде. В программе –
образовательный интенсив по русскому языку, диалектной лексикографии,
литературе и фольклору Псковского края, экскурсионный сторителлинг, работа
творческой лаборатории в сфере организации проектной деятельности.
ИСТОРИЯ
Проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия
России и приграничных стран
Программа рассматривает основные направления изучения и сохранения
историко-культурного наследия России и соседних стран в контексте
становления и развития исторической науки, археологии, специальных
исторических дисциплин; место историко-культурного наследия в современной
экономической и социокультурной ситуации; основные проблемы охраны
культурного наследия.

СПИКЕРЫ:

Ивлев Константин Витальевич
российский шеф-повар, телеведущий, ресторатор. Основатель кулинарного направления
«Новая Русская Кухня», компании Ivlev Group и Ivlev Chef
Production.

Новиков Аркадий Анатольевич
первый российский ресторатор, известный предприниматель. Занимается созданием и
продвижением экологически
чистой продукции под брендом
NOVIKOV.

Привольнов Антон Юрьевич
российский телеведущий,
актёр. Бывший ведущий
телепередач «Контрольная
закупка» и «Доброе утро» на
«Первом канале».

МГУПП предлагает обучение в Летнем университете по направлению

Московский государственный университет
пищевых производств
Московский государственный университет пищевых производств - крупнейший учебный и научный центр образования. Международная технологическая
школа «SUPERFOOD Технологии» МГУПП - это интерактивное погружение в
профессии будущего. [Super] инновационные открытия, достижения в науке,
производстве, образовании. [Food] агро, био, пищевые технологии.
Если тебя интересуют биотехнологии, прикладные кулинарные технологии,
аддитивные технологии и инжиниринг, органолептика, функциональные
напитки, цифровые технологии, дизайн и упаковка, пищевая и экологическая
безопасность, технологии парфюмерно-косметических средств, а еще
насыщенная досуговая программа с тематическими экскурсиями, творческими
мастерскими и физическими активностями – приезжай в МГУПП!

ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ
«Международная технологическая школа – superfood технологии»
7 образовательных модулей.
24 часа лекций от ведущих экспертов отрасли (в том числе специалистов
компаний-партнеров ООО «СЕНСОРИЛАБ», ГК «Союзснаб», ООО «БИОСЕЙФ»,
ООО «АКМИ», Bjorn, ООО «Дигуста Пром», ООО «НЕСТЛЕ Россия», Grand Wine
Bazar и других.)
Студентов ждет практика в инновационных лабораториях и научноисследовательских центрах МГУПП (по мини группам), в том числе
в Сенсометрической лаборатории оценки качества и безопасности
пищевой продукции, Центре пищевых аддитивных технологий, Учебноисследовательских лабораториях по технологии сахаристых и кондитерских
продуктов, Лабораториях кулинарного искусства «Кухня-студия», Учебном
центре «Ресторан-бар» и др.)

СФУ предлагает обучение в Летнем университете по направлению
МЕНЕДЖМЕНТ
Глобальное предпринимательство в реальном и виртуальном пространстве:
цифровые модели бизнеса
Формат программы – интенсивный тренинг с интерактивными лекциями, с
посещениями прогрессивных бизнес-проектов, соответствующих концепциям
устойчивого развития, и встречами с ведущими российскими топ-спикерами,
действующими предпринимателями, а также – с представителями администрации города и/или края.
Цели программы:

Сибирский федеральный университет
Сибирский федеральный университет – современный многопрофильный вуз, сочетающий высокий уровень фундаментальных и прикладных исследований с подготовкой кадров для высокотехнологических
производств
и
индивидуального
предпринимательства.
Это лето в СФУ обещает быть ярким и интересным! Современные методы преподавания и интенсивное обогащение теоретических знаний на практике сделают процесс обучения в Летнем университете в СФУ увлекательным и непринуждённым. Помимо обучающего
компонента организаторы запланировали разнообразную культурно-просветительскую программу: городское фото-ралли, знакомство с историческим
кварталом, open-air, речную прогулку на теплоходе по Енисею, серию производственных экскурсий на ведущие предприятия Красноярска и многое другое.
Проведи это лето с пользой!
СПИКЕРЫ:

Зараменских Евгений Петрович
канд. техн. наук, доц. кафедры «Бизнес-информатика»
финансового университета при
Правительстве РФ.

Распопин Николай
Александрович
Министр цифрового
развития
Красноярского края.

Лыткин Александр Васильевич
член Общественного совета,
директор по развитию Союза
промышленников и предпринимателей Красноярского края.

• сформировать у участников знания и навыки в области цифрового управления организациями – архитектурного бизнес-инжиниринга и управления
бизнес-процессами;
• представить участникам новые прорывные возможности, которые дают цифровые платформы и технологии бизнесу;
• познакомить с управленческим и аналитическим инструментарием
«Smart-технологий», позволяющим максимально просчитывать возможное
негативное внешнее влияние на бизнес;
• познакомить участников с современными подходами и технологиями на
стыке бизнеса, влиянием цифровой трансформации на бизнес / общество, с
решениями бизнес-проблем и применением smart-решений в рамках концепции «Цели устойчивого развития 2030»;
• углубить знания участников о Красноярском крае, его экономическом потенциале и особенностях.

БФУ им. И. Канта предлагает обучение в Летнем университете по направлению
БИОИНЖЕНЕРИЯ И МЕДИЦИНА
Биомедицина – взгляд в будущее
Летняя школа по Биоинженерии и медицине – это возможность окунуться в
среду, где происходит симбиоз передовых достижений молекулярной биологии
и современной медицины. Это не только теоретические лекции от топовых
ученых, но и широкий спектр практических занятий на лабораторной базе
университета.

Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта –
крупнейший образовательный, научный, культурный, просветительский центр
самого западного региона России. Университет предлагает качественное
и престижное образование, комфортную межкультурную среду, программы
международной академической мобильности и двух дипломов с ведущими
университетами
мира,
ультрасовременную
научно-исследовательскую
базу и возможность реализации самых смелых и креативных проектов.
На Летней школе ты познакомишься с передовыми технологиями
биоинженерии и биомедицины, которые используются в разработке новых
способов лечения пациентов, таких как конструирование плазмидных и вирусных
векторов, оценка внутриклеточных метаболитов, перенос синтетических генов
в эукариотические клетки и многое другое.
СПИКЕРЫ:

Каспаров Сергей Ашотович
доктор медицинских наук, профессор Бристольского университета, профессор-консультант
ИЖС БФУ им. И. Канта.

Шуваев Антон Николаевич
кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник
НИИ молекулярной медицины
и патобиохимии КрасГМУ.

Румянцев Павел Олегович
доктор медицинских наук,
профессор, директор института онкоэндокринологии.

Занятия пройдут в современных аудиториях, а также в исследовательских
лабораториях университета на новейшем оборудовании. Корпуса университета
располагаются в 20 минутах ходьбы от центра города, что позволит тебе
постоянно быть в самом центре событий.
Летняя школа по Биоинженерии и медицине – это также насыщенная яркими
событиями культурная программа: тебя ждет погружение в историю и культуру
региона, неразрывно связанную с изучением океана, легендами о Кёнигсберге,
осколками прошлого, заключенными в янтаре, а также незабываемый отдых
на золотистых пляжах Национального парка «Куршская коса», посещение
прибрежных курортных городов, экскурсии, квесты и, конечно, новые друзья.

Сочинский государственный университет предлагает обучение в Летнем
университете по отраслевой программе
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Цель программы – развитие у студентов навыков практической, инновационной проектной и предпринимательской деятельности в сфере туризма и
гостеприимства. В программе представлены инновационные технологии
развития индустрии туризма, средств размещения, в том числе санаторнокурортного комплекса, сферы общественного питания и инфраструктуры.
Проектирование туристского обслуживания реализуется в рамках системы
управления бизнес-проектами в сфере туризма, в том числе на платформе
требований чемпионатов WorldSkills по компетенции «Предпринимательство».

Сочинский государственный университет
Сочинский государственный университет – опорный вуз Краснодарского
края, классический университет, расположенный в «летней столице» России.
Сочинский государственный университет осуществляет подготовку по широкому
кругу направлений: психологии, педагогике, юриспруденции, экономике,
строительству, архитектуре, дизайну, информационным технологиям, являясь
при этом ведущим вузом России по направлениям сферы туризма и индустрии
гостеприимства.
СГУ – это качественное образование на Юге России! Вуз реализует сетевые
программы и программы двойных дипломов (программа Vatel) с ведущими
российскими и зарубежными университетами, ведет научные исследования на
базе современных лабораторий. На базе СГУ действует единственная в ЮФО
региональная площадка подготовки специалистов по стандартам World Skills
по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело».

Уникальность программы – большое количество мастер-классов и кейсов,
разработанных с участием руководителей и ведущих специалистов сферы
туризма и гостеприимства. Наши ТОП-спикеры готовы поделиться своим
опытом, знаниями и профессиональными секретами реализации инноваций в
туризме и рекреации!
СГУ ПРИГЛАШАЕТ В ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ ТУРИЗМ!
Туризм – многоотраслевой комплекс, поэтому мы ждем креативных,
инициативных, активных, любящих активный отдых, ведь наш девиз #держинашритм! Команда СГУ подготовила активную программу, включающую
не только образовательные интенсивы, но и досуговые мероприятия,
познавательные экскурсии, поездки к индустриальным партнерам – а это
известные отели и санатории города-курорта Сочи и Красной Поляны!
Вы сможете посетить Олимпийские объекты, Курорт Мацеста, Чайные
плантации и познакомиться с инновационными технологиями, реализуемыми
рекреационными предприятиями и санаторно-курортными организациями!

СПИКЕРЫ:

Винсент Дюжарден
Генеральный менеджер
отеля «SwissotelResort Сочи
Камелия».

Дмитрий Богданов
зам.председателя Правления Общероссийской общественной организации Общество «Знание» России, ген.
директор ООО «Санаторно-курортный комплекс «Знание».

Александр Захаров
ген.директор «Лазурная
Отель и СПА», депутат городского собрания Сочи.

Николай Гришин
Олег Козинский
гл.инженер ООО Архитектурное гл.архитектор Архитектурной
бюро «ГОР-ПРОЕКТ», советник мастерской «АР.КО», заслуРААСН, эксперт научно-эксженный архитектор России.
пертного совета Морской
коллегии правительства РФ.

Ольга Филипенкова
директор по стратегическому
развитию Курорта Красная Поляна, Член РГ Координационного совета по развитию туризма
при Правительстве РФ.

СПИКЕРЫ:

Виктор Валерьевич Сумароков
председатель правления Тульской организации Союза Дизайнеров России, директор дизайн-студии «Союз Дизайнеров»,
руководитель выставочного проекта «Золотая Блоха».

Александр Владимирович Щипков
российский социолог религии, политолог,
писатель, журналист, редактор. Доктор политических наук, советник Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, декан РПУ.

Смоленский государственный университет
СмолГУ предлагает обучение в Летнем университете по направлениям:
Смоленский государственный университет - активно развивающийся вуз в
самом центре России в историческом Смоленске. Один из первых университетов советской России (основан в 1918 г.) ставший центром притяжения для лучших профессоров и студентов. Огромная история получила новое воплощение
сегодня – в современном образовательном кампусе, где создана уникальная
творческая атмосфера, экосистема саморазвития.
СмолГУ – признанный центр гуманитаристики с сильными филологическими,
историческими школами и тврческими лабораториями, центр дизайнерского
образования, преоображающий Смоленск и вдохновляющий на новые достижения своих выпускников – активных созидателей креативных пространств.
СмолГУ – притягательный центр для дизайнеров и художников и историков, на
основе понимания прошлого на экспертном уровне владеющих пониманием современной ситуации.

ДИЗАЙН
Современные средства визуальной коммуникации
Самовыражаться и творить искусство современности как Покрас Лампас и
даровитые сверстники. Иметь подобный успех невозможно без конструктивного знания и практических навыков – их формированию и будет посвящен творческий интенсив в СмолГУ, раскрывающий возможности современного языка
визуальной коммуникации
Все лекции, мастер-классы и практические занятия проводятся практикующими дизайнерами, экспертами в области графического дизайна, членами Союза дизайнеров России.
ИСТОРИЯ
Историко-культурное наследие российско-белорусского приграничья
Историческое приграничье Белой и Великой Руси – макрорегион с уникальным историческим профилем и наследием, своей судьбой, многовековой и
яркой. Программа по его изучению включает лекции ведущих специалистов
–славистов, историографический практикум и ряд проблемных семинаров, посвященных разбору наиболее значительных исторических событий. Включение
в программу антропологического, политологического аспектов позволит проследить влияние истории макрорегиона на современные реалии.

БГУ предлагает обучение в Летнем университете по направлениям:
ЛОГОПЕДИЯ И ДЕФЕКТОЛОГИЯ
Инновационные технологии коррекции и развития речи детей в
логопедической практике
На программе ты получишь системные представления о логопедических технологиях коррекции речи детей, а также развитии навыков их использования в
логопедической практике.
Также ты сможешь освоить технологии применения биоэнергопластики, тейпирования, кинезитерапии, пескотерапии, Су-Джок-терапии, научиться приемам организации коррекционно-развивающей образовательной среды в процессе применения логопедических технологий.
ПЕДАГОГИКА
Педагогические технологии как средство реализации деятельностного
подхода в образовании

Брянский государственный университет
имени академика И. Г. Петровского
Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича Петровского открывает широкие возможности перед каждым студентом, переступившим его порог. БГУ - вуз для тех, кто верит в себя и стремится к успеху.
Пройдя фундаментальную профессиональную подготовку в БГУ, студент становится высококвалифицированным специалистом. Широкий профиль подготовки, приобретенные практические навыки позволяют ему постоянно совершенствоваться в процессе трудовой деятельности и осваивать дополнительные
специальности.
СПИКЕРЫ:

Северина Елена Михайловна
директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«ЛадьЯ» г. Брянска.

Парамонов Олег Геннадьевич
Заслуженный учитель Российской Федерации, абсолютный победитель конкурса
«Учитель года России – 1993».

На программе ты научишься использовать современные педагогические технологии в контексте системно-деятельностного подхода в образовании.
В формате педагогических мастерских ты узнаешь, как эффективного использовать технологии, обеспечивающие развитие критического мышления,
эвристического и проектного обучения, имитационных и диалоговых технологий.
Если ты готовишься стать педагогом или педагогом-логопедом, тогда приезжай в БГУ! Тебя ждут творческие, яркие, эмоционально-насыщенные и
незабываемые две недели: приобретение и развитие профессиональных
навыков, а ещё обширная экскурсионная программа, тренинги, квесты, спортивные игры.

Мечтаешь развиваться в сфере туризма и сервиса или поднимать на новый
уровень сельское хозяйство? Тогда мы ждем тебя в КФУ им. В.И. Вернадского.
Став участником Летнего университета, ты раскроешь свои таланты, а знания
и навыки, полученные здесь, помогут добиться впечатляющих высот. Тебя
ждут оснащенные новейшим оборудованием аудитории и лаборатории,
компьютерные классы и лингафонные кабинеты, мультимедийные студии,
учебные фермы, поля учебного хозяйства и базовых предприятий. Летний
университет – это твоё идеальное лето в Крыму!
КФУ им. В.И. Вернадского предлагает обучение в Летнем университете
по направлениям:
ТУРИЗМ И СЕРВИС
Пешеходный туризм и трекинг на примере объектов культурного наследия
Крыма
На программе ты получишь знания и умения, необходимые для профессиональной деятельности по осуществлению подготовки, сопровождению, обслуживанию и обеспечению безопасности туристов при организации и прохождении некатегорированных туристских маршрутов в природной среде.

Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского
КФУ создан в 2014 году на базе ведущих вузов и научных организаций Крыма.
Включает в себя восемь академий и институтов, семь колледжей и центров,
11 филиалов по всему Крыму и 7 научных организаций. Крупнейшее высшее
учебное заведение Республики Крым.
Сегодня наш вуз входит в число лучших университетов России. Год от
года он укрепляет свои позиции в международных рейтингах и повышает
конкурентоспособность. Но главное, что дает молодому человеку учеба в КФУ умение самостоятельно и творчески мыслить.
СПИКЕРЫ:

Черняк Алексей Юрьевич
председатель Комитета Государственного
Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту, кандидат экономических наук.

Денис Васильевич Кратюк
первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Агротехнологии производства натуральных экологически чистых продуктов
Все учащиеся программы познакомятся с актуальными вопросами производства и переработки натуральной экологически чистой продукции.
У вас будет возможность изучить вопросы высокоинтенсивных отраслей
растениеводства, производства безалкогольных напитков, инновационных
десертов из сырья растительного и животного происхождения, майонезной
продукции с натуральными компонентами. В реальных условиях Ты увидишь
организацию производства натуральной экологически чистой продукции, цеха,
лаборатории, оборудование, лабораторные приборы, а также произведёшь своими руками различную продукцию.

СПИКЕР:

Ерохин Алексей Владимирович
руководитель Дальневосточного филиала
компании Ernst & Young.

ДВФУ предлагает обучение в Летнем университете по направлению
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС И ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Программа разработана и реализуется с учетом лучшего международного
опыта обучения менеджменту, предпринимательству и маркетингу.
Преимущества программы:
•практическая ориентация
•нетворкинг
•командная работа

Дальневосточный федеральный университет

•изучение феномена digital-экономики

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) - один из крупнейших
вузов на Дальнем Востоке России, академический форпост страны в АзиатскоТихоокеанском регионе.

Модули по цифровой экономике познакомят студентов с навыками бизнесаналитики и работе с данными, научат ориентироваться и планировать
процессы в сфере цифровой экономики.

Располагаясь на берегу Японского моря в г. Владивосток, университет стал
постоянно действующей площадкой проведения масштабных мероприятий
самого высокого уровня. Здесь круглый год проходят международные
конференции и выставки, встречи и семинары, симпозиумы и конкурсы.
Получение новых знаний летом на берегу моря в условиях новейшей
инфраструктуры, работа с преподавателями с огромным международным
опытом вкупе с возможностью изучить европейский город в Азии – всё это
является причинами, по которым ежегодно сотни иностранных студентов
выбирают ДВФУ как место для прохождения летних школ.
Ты учишься на экономике и управлении? ДВФУ предлагает тебе двухнедельный
курс тренингов по экономике и управлению от ведущих специалистов
университета и Приморского края, а также насыщенную досуговую программу.

Активно используются лучшие практики реализации программ «Master of
Business Administration».

КНИТУ-КАИ предлагает обучение в Летнем университете по направлениям:
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Робототехника, компьютерное зрение, кибербезопасность
Программа курса построена вокруг темы применения промышленных роботов.
На программе ты будешь решать задачи цифровой обработки изображений с
использованием машинного зрения, познакомишься с методами обнаружения
и распознавания объектов, методами и средствами защиты информации. В
рамках курса мы расскажем о цифровизации промышленных предприятий и
методах защиты от киберугроз. Участники познакомятся с реальными кейсами
автоматизации производства.
МАРКЕТИНГ
Из IT-идеи в бизнес проект

Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ
КНИТУ-КАИ – признанный в России и за рубежом современный
образовательный и научно-исследовательский комплекс, который готовит
высококвалифицированные кадры для наукоемких отраслей промышленности.
За 85-летнюю историю в КНИТУ-КАИ сложились традиции, позволяющие
университету занимать высокие позиции среди технических вузов России.
КНИТУ-КАИ в рамках Летнего университета ждет в своих стенах
будущих программистов и маркетологов. У нас ты сможешь развить свои
профессиональные навыки, познакомиться с новыми людьми, принять участие
в тренингах и интенсивах от ведущих преподавателей и спикеров, а также
посетить обзорную экскурсию по достопримечательностям г. Казани и выездную
экскурсию в остров-град Свияжск.
СПИКЕРЫ:

Сурьянинов Антон Евгеньевич
Генеральный директор ООО "ЭЙДОСРОБОТОТЕХНИКА".

Китанин Илья Игоревич
директор «ИТ-КОНТРАКТ», руководитель
Преакселератора ФРИИ.

Летняя школа «Из IT-идеи в бизнес-проект» посвящена формированию
компетенций в области разработки современных информационных технологий,
а также предпринимательских компетенций, включая разработку уникального
ценностного предложения, выбор целевой аудитории проекта и презентации
результатов. Летняя школа предусматривает проработку собственного проекта
«под ключ».

СКФУ предлагает обучение в Летнем университете по направлениям:
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММИРОВАНИЕ
МЕНЕДЖМЕНТ ИНЦИДЕНТОВ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Студенты, обучающиеся по направлениям подготовки в сфере IT-технологий,
получают навыки защиты от атак злоумышленников компьютеров, серверов,
мобильных устройств, электронных систем, сетей и данных. Слушатели
ознакомятся с современными технологиями обнаружения инцидентов
нарушения кибербезопасности и противодействия киберугрозам; выполнят
практико-ориентированные задания и презентуют авторские кейсы.
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИКИ

Северо-Кавказский федеральный университет
Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) – один из десяти
федеральных университетов России, уникальных учебных заведений, созданных
в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»
как новый вид высшего учебного заведения, объединившего комплекс
образования, науки и бизнеса, центр инновационно-технологического развития
и подготовки кадров международного уровня. СКФУ предоставляет студентам
широкие возможности для интеллектуального, духовно-нравственного,
профессионального развития и закладывает основы успешной деятельности в
быстроизменяющемся мире.
Учишься на экономиста, управленца или специалиста в области IT-технологий?
В СКФУ тебя ждут образовательные интенсивы, квесты, интеллектуальные и
спортивные игры, насыщенная экскурсионная программа.
СПИКЕРЫ:

Малькевич Александр Александрович
Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ; Президент
Фонда защиты национальных ценностей.

Нуреев Рустем Махмутович
доктор экономических наук, научный
руководитель департамента экономической
теории Финуниверситета при Правительстве РФ, ординарный профессор НИУ ВШЭ,
заслуженный работник высшей школы РФ.

Практико-ориентированная программа, нацеленная на изучение влияния
процессов цифровизации на функционирование бизнеса, конкурентную среду,
денежно-кредитные отношения,
экономическую безопасность, механизм
государственного и муниципального управления, а также генерацию идей
цифровой трансформации как драйвера социально-экономического развития
стран.
Уникальный набор обучающих модулей ориентирован на развитие
профессиональных и коммуникативных навыков будущих экономистов и
управленцев в условиях новых цифровых реалий.

ЮФУ предлагает обучение в Летнем университете по направлению
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На программе тебя ждут семь треков в области телекоммуникаций, информационных технологий и информационной безопасности:
1 Квантовая криптография и телекоммуникации / Quantum cryptography and
telecommunications
2 Машинное обучение и большие данные / Machine Learning and Big Data
3 Технологии 3-д печати / 3d printing technology
4 Информационная безопасность и технологии обнаружения атак / Information
security and CyberSecurity Operations
5 Современные алгоритмы шифрования и методы их анализа / Modern encryption
algorithms and analysis methods

Южный федеральный университет
Южный федеральный университет – крупнейший научно-образовательный
центр на юге России. ЮФУ сочетает классические университетские традиции
и современный комплекс инновационной инфраструктуры, развивает
фундаментальные и прикладные исследования. Университет включён в
международные образовательные и исследовательские сети, обладает
уникальным научным оборудованием, готовит высококвалифицированных
специалистов и научных сотрудников.
Мероприятия Летнего университета проводятся на площадках в городе
Таганроге – жемчужине азовского побережья, IT-столице России и на базе
студенческого спортивно-оздоровительного лагеря «Витязь», который
расположен на черноморском побережье Кавказа в поселке Дивноморское.
СПИКЕРЫ:

Вадим Макаров
Руководитель лаборатории квантовой фотоники и
криптографии МИФИ.

Лилия Сабантина
Руководитель отдела
Университета прикладных
наук Билефельда (Германия).

Плёнкин Антон
Основатель научно-исследовательской лаборатории
«Квантовая криптография».

6 Основы электроники / Basics Electronics
7 Трек от партнёра - крупнейшего технологического университета Европы
В ЮФУ тебя ждут:
• Мастер-классы от представителей IT-индустрии
• Практические занятия на высококлассном оборудовании
• Полное погружение в программу за счет интерактивных методик
Также в программу Летнего университета по направлению «Телекоммуникации
технологии» интегрированы: деловая игра «Форсайт технологий» и бизнес игра
«Хакатон Exponenta».
Помимо насыщенной образовательной программы в ЮФУ тебя ждут
экскурсии, посещение музеев, культурные мероприятия, посещение компанийпартнеров, круглый стол с представителями IT индустрии, open-air, досуговые и
спортивные мероприятия.

#летнийуниверситет

летний-университет.рф

