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Летняя школа-практикум
«Компьютерный континуум: интеллектуальные встроенные системы; прогнозирование методами ТРИЗ;
биоинформатика; естественно-интуитивное взаимодействие с компьютером; технологии и инструменты
высокопроизводительных вычислений»
(Второе информационное письмо)

В конце августа 2013 года в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского государственного университета пройдет
Летняя школа-практикум «Компьютерный континуум: интеллектуальные встроенные системы; прогнозирование
методами ТРИЗ; биоинформатика; естественно-интуитивное взаимодействие с компьютером; технологии и
инструменты высокопроизводительных вычислений», во время которой студенты, магистранты, аспиранты и молодые
ученые получат на конкурсной основе уникальную возможность пройти дополнительную профессиональную и научную
подготовку в сфере современных информационно-коммуникационных технологий.
Цель проведения Школы – практическое знакомство студенческой молодежи и молодых специалистов с передовыми
IT-технологиями – интенсивное изучение и практическое освоение современных аспектов программирования и
использования встроенных систем в различных областях, методов прогнозирования, а также применение современных
технологий и инструментов высокопроизводительных вычислений.
К участию приглашаются студенты старших курсов, магистры, аспиранты, молодые ученые вузов Санкт-Петербурга
и Севера Европейской части России, специализирующиеся в области программирования, компьютерных технологий и
желающие получить первые навыки в области технологического предпринимательства.
Программа Школы состоит из общей образовательной части и треков по специализации.
Основные темы общей образовательной части:
 перспективные технологии компьютерного континуума и будущее вычислительных устройств;
 основы технологического предпринимательства и коммерциализации инновационных идей.
Специализированные треки по выбору:
 программирование для мобильных систем; технологии встроенных систем и их применения на практике (на
примере различных робототехнических устройств);
 прогнозирование методами теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и биоинформатика;
 естественно-интуитивное взаимодействие с компьютером;
 современные методы и инструменты высокопроизводительных вычислений; параллельные вычисления на
многоядерных системах.
Теоретические занятия и практикумы будут проводить ведущие ученые и специалисты в области создания
программных приложений для мобильных платформ, параллельного программирования, методов ТРИЗ и
биоинформатики из университетов, академических институтов и индустрии. Участники Школы будут обеспечены
учебными материалами.
В рамках Школы запланирован отборочный «Конкурс идей», во время которого слушатели получат уникальную
возможность не только представить в жюри Конкурса свою идею разработки высокотехнологичного инновационного
продукта, но и получить консультации компетентных специалистов по доработке и усовершенствованию идеи.
Лучшие идеи (проекты) будут отмечены ценными призами и рекомендованы к участию в финале Конкурса УМНИК,
который пройдет в ноябре 2013 года (дата и время проведения финала будут объявлены дополнительно).
Все участники во время Школы обеспечиваются питанием.
Основные даты:
Прием заявок с 1-го июня по 20-е августа
Начало работы школы 26-го августа

Конкурсный отбор с 10-го по 20-е августа
Окончание школы 31-го августа.

Заявка на участие:
Всем, желающим принять участие в Школе, необходимо не позднее 20 августа прислать на адрес
innl-schools@intel.com (Фадина Лариса Михайловна, по этому же адресу можно запросить бланк анкеты) заполненную
анкету с указанием трека для специализации и заявку с описанием идеи на «Конкурс идей».
В имени файла Фамилия.doc(pdf) – используйте латинские буквы (Пример: Ivanov.doc).
В subject'е письма обязательно укажите SummerSchoolSPb2013.

Взаимодействие с Оргкомитетом Летней школы-практикума: innl-schools@intel.com
Михайловна); в Санкт-Петербурге: 8 (921) 436 7490, kiyaev@mail.ru (Кияев Владимир Ильич).
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