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14 августа 2009 года подвела итоги полуторамесячной работы
Летняя молодежная школа стажировка Intel-ННГУ.
Академическая программа Летних школ Intel стартовала на
Нижегородской земле ровно 10 лет назад. В 2009-ом, юбилейном, году программа
вышла на качественно новый уровень, объединив усилия с многолетним партнером –
Нижегородским государственным университетом (ННГУ) и получив поддержку новой
инициативы проведения Летней школы от Министерства образования Нижегородской
области.
44 студента из 14 вузов 11 городов
России приехали в Нижний Новгород,
чтобы принять участие в насыщенной
программе, построенной таким образом,
чтобы
дать
стажерам
возможность
профессионального
роста
и
самореализации. Шесть дней в неделю с 6
июля по 14 августа участники делили свой день на учебные занятия и работу над
проектами, технические задания для которых были подготовлены и предложены на
выбор стажерам еще до начала школы ведущими специалистами Intel и
преподавателями университетов ННГУ и ГУ-ВШЭ. Тематика самая разнообразная: от
разработок в области параллельного программирования и компьютерной графики до
исследований новых мобильных сервисов и интранет-приложений.
Образовательная часть объединяла лекции, семинары и мастер-классы
сотрудников Intel и приглашенных представителей российских университетов. Ее цель
– расширение представления стажеров о различных направлениях в области
информационных технологий, знакомство с разными научными школами. Во время
школы были проведены дни, посвященные одной из следующих тематик: Visual
Computing, SAP и Agile Programming. Особое место в программе занимали тренинги и
мастер-классы по работе с инструментами Intel, способными помочь решению задач из
разнообразных научных областей. В дополнение студенты осваивали навыки ведения
деловой переписки и прохождения собеседований.
Также в образовательной части следует отметить семинар «Суперкомпьютерное
образование», в рамках которого член-корреспондент РАН, д.ф.-м.н. Владимир
Валентинович Воеводин рассказал о современном состоянии российского образования
по тематике суперкомпьютеров и дальнейших перспективах развития. Адреналина в
программу добавил конкурс по скоростному программированию, проведенный
приглашенным специалистом Федором Царевым, прошлогодним чемпионом мира по
программированию ACM ICPC среди студентов, капитаном команды ИТМО. В дополнение
к этому конкурсу стажеры самостоятельно организовали и провели конкурс игровых
стратегий, который также собрал немало участников и болельщиков.
Хорошей традицией программы Летних школ стало проведение трехдневного
студенческого учебно-научного семинара, собирающего под своим крылом летних
школьников всех лет. Открыли семинар специалисты Intel лекцией "Паттерны уровня
GUI. Model View Presenter [MVP]. Тестирование презентационной логики". Затем
эстафету семинара подхватили ветераны - участники Летних школ прошедших лет,
начиная с 2003-го года, с выступлениями, представляющими результаты их научных
исследований. Достойное продолжение семинара – выступления стажеров Летней
школы 2009 года с докладами о научной работе, которую они ведут в своих вузах и
достижениях. Изюминкой мероприятия стала экскурсия в Семенов на фабрику
Хохломской росписи с посещением цехов, знакомством с историей промысла и его
технологией.

Мы надеемся, что Летняя школа оставила след в душе каждого стажера и дала
возможность не только расширить и углубить свою базу знаний, найти новых друзей,
единомышленников и наставников но, главное, обрести уверенность в правильном
выборе профессии, и увидеть себя будущим профессионалом в области IT-технологий.
http://wiki.uni-schools.ru/
С 11-го по 30-е августа 2009 года на базе созданной при
поддержке Intel Лаборатории физических основ и технологий
беспроводной связи (ФОТ БС) радиофизического факультета ННГУ
проходила 13-я по счету и 6-я по направлению Летняя студенческая
школа «Технологии + Бизнес».
Мероприятие проходило под патронажем корпорации Intel, а также при
партнерстве и поддержке компании Nokia, Центра предпринимательства США-Россия,
Нижегородского
фонда
содействия
образованию
и
исследованиям
и
ряда
нижегородских IT- компаний.
Цель школы – обучение студентов и
аспирантов
основам
разработки
современных инновационных технологий в
рамках
выполнения
конкретных
востребованных
проектов,
пропаганда
внедрения новых технологических идей в
бизнес.
В работе школы приняло участие
более 60 человек – студентов, аспирантов,
выпускников вузов России, приглашенных лекторов из Центра предпринимательства
США–Россия, компаний Intel, Nokia, ГУ НФ ВШЭ и пр. Специалисты в области
телекоммуникаций провели курсы и семинарские занятия по основам беспроводных
систем связи, методам разработки программного обеспечения, криптографии,
программным сервисам, системам беспроводного мониторинга и видеонаблюдения.
Специально для участников, стремящихся к развитию
собственного бизнеса и
внедрению в него новых технологических идей, практикующие и успешные бизнеслекторы представили серию тренингов и семинаров, направленных на обучение
слушателей конкретным шагам к превращению технической идеи в полноценный
бизнес-план.
В рамках школы было выполнено 4 бизнес- и 9 технологических проектов.
Свое желание дальнейшего взаимодействия с Лабораторией выразил
представитель компании Nokia по сотрудничеству c университетами в России и странах
СНГ Сергей Баландин, принявший активное участие в работе школы. «Я считаю что это
было бы очень полезно как для школы, так и для программ университетского
сотрудничества в обеих компаниях» - заявил С. Баландин. Заключенное в июне этого
года соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве между корпорацией Intel
и компанией Nokia создает интересные перспективы в этом направлении.
Безусловно, нынешняя Летняя школа для многих ребят откроет новую страницу в их
жизни. И очень важно, как отметил директор центра исследований и разработок
компании Intel в России Виктор Самофалов, чтобы работа, которой они в дальнейшем
себя посвятят, приносила бы им радость творчества через реализацию новых
возможностей, чувство удовлетворенности своим делом и его значимости для людей.
Более подробную информацию
http://www.wl.unn.ru/LAB
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