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ФИО: Арабаджи Кристина Максимовна  

Класс: 11  

Баллы: 98  

Статус: 1 место  

Тема: 2. Приложение "Всё для сахарного диабета 1 типа"  

Вступление. 

В настоящее время всё больше и больше людей заболевают сахарным диабетом 1 типа. В 

особенности это касается детей школьного возраста. В этом приложении собраны все 

необходимые функции для облегчения жизни родителям таких детей. 

Основная часть. 

Приложение включает в себя: 1) Калькулятор хлебных единиц (далее ХЕ); 2) Встроенное 

распознавание еды на тарелке с помощью технологии цифрового зрения и подсчёт ХЕ в 

ней; 3) Связь с инсулиновой помпой и датчиком сахара; 4) Автоматический замер сахара в 

крови ночью и будильник с предупреждениями; 5) Автоматический укол инсулина, в 

зависимости от выставленных ХЕ, углеводного коэффициента, чувствительности к 

инсулину и уровня сахара, с многоэтапной проверкой вычисления для минимизации 

шанса ошибки. 

Сначала пользователь входит в приложение, где на экране его встречает заглавная 

картинка. Затем пользователь может зарегистрироваться в приложении, либо нажать на 

кнопку войти, если он уже зарегистрирован. На этом этапе нужно проверить: выведение 

предупреждения, если пользователь ввёл некорректный e-mail или если введённый пароль 

будет меньше 6 символов. Далее пользователь может воспользоваться одним из сервисов, 

представленных выше. Это будет выглядеть, как экран с множеством кнопок. Убедиться, 

что все кнопки работают корректно. При нажатии кнопки "Калькулятор ХЕ" должно 

всплыть окно с полями для ввода значений: 1) Углеводный коэффициент (УК); 2) 

Чувствительность к инсулину (ЧИ); 3) Уровень сахара сейчас; 4) Уровень сахара после. 

Под первыми двумя полями должны находиться формулы для подсчёта УК и ЧИ. Нужно 

проверить, что поля для ввода принимают только числовые значения и выводят 

предупреждение, если введённый текст не является числом. После, внизу страницы будет 

находиться поле для добавления продуктов. Приложение имеет огромную базу с 

названиями продуктов и количеством углеводов в 100 граммах этих продуктов. 

Проверить, что добавление продукта, ввод названия и количества грамм работает без 

ошибок. Далее нужно выйти в главное меню (стрелочка в левом верхнем углу экрана) и 

нажать кнопку "Подсчёт ХЕ в тарелке". Убедиться, что приложение запрашивает доступ к 

камере перед началом съёмки, и протестировать технологию на разных продуктах. После 

распознавания можно будет ввести количество грамм продукта и программа подсчитает 

количество ХЕ в еде. Примеры продуктов для тестирования: картофель (~1.5 ХЕ на 100 г), 

хлеб (~4 ХЕ на 100 г), макароны (~6 ХЕ на 100 г), банан (~2 ХЕ на 100 г). Следующая 

кнопка в главном меню - "Ваши помпа и датчик". Её функционал будет доступен людям, у 

которых помпа и датчик имеют встроенную технологию привязки к телефону. Нажав на 

кнопку, всплывёт окно с выбором наличия помпы, датчика или сразу обоих. Далее 

телефон подключится к помпе и/или датчику и можно будет: 1) Выбрать количество 

инсулина для укола; 2) Померить уровень сахара в крови; 3) Посмотреть историю уколов, 

замера сахара. Нужно проверить, что: 1) Приложение привязывается к помпе и 

глюкометру; 2) Всплывает окно с подтверждением при желании человека сделать укол. 

Далее, проверка функциональной кнопки на главном экране "Ночная проверка уровня 
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сахара". После нажатия кнопки всплывает окно с выставлением будильников, выбором 

сигнала будильника, выставлением нормального уровня сахара и ЧИ, выбором 

автоматического укола или укола вручную. Если уровень сахара будет сильно повышен 

или понижен, будильник сообщит об этом и будет звонить громче обычного. На этом 

этапе нужно проверить, звонит ли будильник вовремя и корректно ли он выводит на 

экране данный уровень сахара. Если же уровень сахара будет в норме, на выбор 

пользователя будильник либо не будет звонить, либо прозвонит тихо. Убедиться, что 

будильники при соответствующих показателях сахара звонят корректно. Проверить 

технологию автоматического укола на правильность подсчёта. Затем можно выйти из 

приложения, просто нажав кнопку домой или назад на телефоне. Нужно также проверить, 

что будильники и автоматические уколы работают с выключенным приложением.  

Заключение. 

Это приложение отлично подойдёт как для людей, узнавшим о диабете 1 типа недавно, 

так и для тех, кто знаком с этой болезнью уже давно. Приложение должно способствовать 

снижению уровня стресса у родителей, которым приходиться вставать ночью для замера 

уровня сахара. Ошибка в подсчёте ХЕ или укола это большая опасность, поэтому нам 

важно, чтобы приложение работало корректно. 
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ФИО: Еремина Дарья Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 95  

Статус: 1 место  

Тема: 1. Концепция образовательного онлайн-курса по олимпиадному 

программированию  

Сейчас многие школьники участвуют в различных олимпиадах по информатике и 

спортивному программированию, так как в процессе подготовки можно обрести новые 

знания, а после непосредственно участия появляется возможность получения льгот при 

поступлении в университет: например, право на получение 100 баллов на ЕГЭ по 

информатике или поступление без вступительных испытаний. Однако, если рассмотреть 

встречающиеся на подобных олимпиадах задачи, можно заметить, что порой для 

написания кода для их решения недостаточно просто изучить синтаксис одного из языков 

программирования – необходимо знание основных алгоритмов, которые могут быть 

использованы на олимпиаде, а также будет полезен навык определять возможные способы 

решения задания сразу после его прочтения. Тем не менее курсов, особенно онлайн-

курсов, которые учили бы как писать олимпиадные алгоритмы, так и распознавать, какой 

надо использовать в той или иной задаче, практически не существует. Именно поэтому 

создается онлайн-курс, целевая аудитория и основные характеристики которого описаны 

ниже. 

Как могло стать понятно из первого абзаца, целевая аудитория курса – школьники, 

желающие освоить олимпиадные алгоритмы. Это ученики средней и старшей школы 

возрастом от 14 до 18 лет, которые хотят начать участвовать в олимпиадах школьников по 

информатике и/или программированию или которые уже имеют опыт участия в 

олимпиадах, однако хотели бы улучшить или структурировать свои знания. Для обучения 

необходим стационарный компьютер или ноутбук и доступ к интернету, а также знание 

базового синтаксиса языка программирования C++, так как обучение будет происходить 

на нем (такой выбор обусловлен тем, что этот язык является самым популярным в 

олимпиадной среде).  

Разумеется, олимпиадных алгоритмов существует огромное количество, поэтому курс 

будет охватывать самые основные из них, такие как:  

1) Длинная арифметика 

2) Бинарный поиск и бинарный поиск по ответу 

3) Метод двух указателей 

4) Динамическое программирование 

5) Жадные алгоритмы 

6) Графы (DFS, BFS, Алгоритм Дейкстры) 

Курс стоит разделить на 2 части: в первой будет проходить изучение вышеописанных 

алгоритмов (ее можно назвать "Основные олимпиадные алгоритмы"), а во второй – 

изучение признаков задач, где стоит использовать определенный алгоритм (название – 

"Какой алгоритм использовать в задаче?"). Так, те, кто считает, что хорошо разбирается в 
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олимпиадных алгоритмах и умеет писать код с их использованием на языке C++, смогут 

сразу перейти ко второй части курса. Однако прохождение каждой части по отдельности 

должно быть последовательным: нельзя пропустить ту или иную тему. 

 

Конечно же, при обучении стоит использовать разнообразные способы подачи материала. 

Для каждой из частей предлагается сделать 6 модулей в соответствии с темами. Каждый 

модуль первой части может включать видео с описанием алгоритма и написанием кода на 

языке C++ (одна такая "лекция" не должна занимать больше 10-15 минут), конспект видео, 

а также задачи по теме. Если тема модуля широкая (например, "Графы"), вероятно, стоит 

разделить ее на подтемы: поиск (обход) в ширину, поиск (обход) в глубину и алгоритм 

Дейкстры. В конце каждого модуля должен быть тест, включающий в себя теоретические 

вопросы с выбором правильного ответа из нескольких предложенных (например, "Какова 

идея определенного алгоритма?") и реальные задачи с олимпиад, для эффективного 

решения которых может использоваться изученный алгоритм. В конце первой части также 

стоит сделать тест, проверяющий знания и умения, которые участник должен был 

приобрести в процессе прохождения курса. 

 

Для каждого модуля второй части будет достаточно статьи, в которой будут 

перечисляться признаки задач на использование определенного алгоритма (например, в 

задачах, где можно создать отсортированный список и требуется найти что-то 

минимальное/максимальное, часто используется бинарный поиск по ответу, поэтому при 

похожем условии стоит попробовать написать этот алгоритм). После статьи можно 

сделать разбор одного задания с конкретным планом действий: прочитать условие и 

вопрос, посмотреть на входные данные, найти признак, описанный в статье. Далее 

должны идти задания на выбор правильного ответа из двух предложенных: дано условие 

задачи, а также входные и выходные данные, и необходимо определить, стоит ли в ней 

использовать определенный алгоритм. В конце всей второй части нужно сделать тест с 

задачами, где надо определить, какой алгоритм надо использовать для эффективного 

решения. 

 

Кроме того, для обратной связи с учениками можно создать сообщество в социальной 

сети, например, группу ВКонтакте. В ней можно также выкладывать небольшие задания 

для более частой практики: похожие на те, что встречаются в части курса "Какой 

алгоритм использовать в задаче?", или на нахождение ошибки в коде (для повторения 

материала, изученного в части курса "Основные олимпиадные алгоритмы"). Подростки 

нередко проводят время в социальных сетях, поэтому такая практика поможет им начать 

лучше ориентироваться в теме олимпиадного программирования, а также найти 

единомышленников.  

 

Таким образом, прилежные участники курса смогут как изучить идеи некоторых 

олимпиадных алгоритмов и их реализацию на языке программирования C++, так и 

научиться быстрее понимать, какой из них следует использовать при решении той или 

иной задачи. Именно это является целью описанного онлайн-курса. 
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ФИО: Смирнов Артём Дмитриевич  

Класс: 11  

Баллы: 95  

Статус: 1 место  

Тема: Draft_1637489618  

MosBoard - это приложение-социальная сеть для учащихся всех московских школ, где 

зарегистрированные пользователи могут освящать свою школьную жизнь и публиковать 

записи о ближайших академических (или спортивных) мероприятиях, проходящих в 

Москве. Участники соцсети также могут вступать в тематические сообщества в 

зависимости от их увлечений. Для поддержания сервиса и дальнейшего получения 

прибыли на платформе планируется публикация образовательного спонсорского контента, 

а также в рекламных целях будут освящены государственные академические мероприятия 

(например, ВСОШ).  

Технические детали: 

Регистрация в приложении будет возможна через сервисы Google, Facebook, ВКонтакте, а 

также по номеру телефона.  

Для оффлайн-мероприятий возможно подключение карт через Yandex Maps API 

Незарегистрированные пользователи могут только смотреть на события: создание 

мероприятие, участие в них и подписка на группы невозможна 

 

Пользовательские сценарии: 

[Сценарий 1. Незарегистрированный пользователь] 

1. При открытии приложения любой пользователь попадает на страницу туториала 

2. Пользователь может выбрать, просматривать ли ему руководство или нет 

3. При выборе просмотра руководства пользователю демонстрируется  в виде анимации 

основной функционал приложения (как пользователь может просматривать, создавать и 

редактировать события, вступать в группы, перемещаться по вкладкам и т.д.) 

3.1. Затем пользователь отправляется на главную активность - просмотр главных новостей 

4. При отказе в показе туториала пользователь отправляется на главную активность - 

просмотр главных новостей 

5. В главной активности незарегистрированных пользователей будут демонстрироваться 

только рекомендованные события (см Сценарий ...), а также предложение 

зарегистрироваться в системе 

6. При нажатии на любое событие будет активирован сценарий просмотра отдельного 

события (см Сценарий 6) за исключением, что пользователь не сможет ни редактировать, 

ни принять участие в событии 

7. При переходе на одно из сообществ будет активирован сценарий просмотра сообществ 

(см Сценарий ...) за исключением, что пользователь не сможет ни вступить в группу, ни 

выполнить большинство действий с событиями (см пункт 6 Сценария 1) 

8. При нажатии на предложение о регистрации, пользователь переходит на сценарий 

Регистрации (см. Сценарий 2) 

[Сценарий 2. Регистрация] 

1. При переходе на активность регистрации пользователю будет предоставлен выбор 

способа регистрации через сторонние сервисы (Facebook, Google, VK) или по номеру 

телефона 

2. При выборе сторонних сервисов используется их API 

3. При регистрации по номеру телефона пользователю придет подтверждающий СМС, 

который будет необходимо ввести в приложение 
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4. При успешной регистрации пользователь переходит на активность главного экрана (см 

Сценарий 3)  

[Сценарий 3. Просмотр главного меню] 

1. Зарегистрированному пользователю при первом запуске приложения будет предложен 

список хобби, из которых он может выбрать понравившееся ему (например, литература 

или дизайн). После подтверждения выбора пользователю предложат вступить в 

рекомендованные группы, специализирующиеся на этих предметах (см Сценарий 4) 

2. Пользователь сможет просматривать события в главном меню, которые либо являются 

рекомендованными, либо опубликованы группами, в которых вступил пользователь 

3. Нажав на любое событие, пользователь попадает на сценарий события (см Сценарий 5) 

4. Пользователь может создать свое событие (см Сценарий 5) 

5. Пользователь может зайти в Поиск (см Сценарий ...), чтобы найти необходимое 

событие, группу или пользователя 

6. Пользователь может перейти в свой профиль (см Сценарий 8) 

 

 

[Сценарий 4. Просмотр групп] 

1. При переходе в любую группу пользователю будут демонстрироваться события, 

опубликованные только этой группой 

2. Нажав на любое событие, пользователь попадает на сценарий события (см Сценарий 5) 

3. Пользователь может вступить в группу, чтобы события этого комьюнити отображалось 

в главном меню (см Сценарий 3) 

4. Вступив в группу, пользователь может выйти из нее, если он не хочет видеть события в 

главном меню (см Сценарий 3)   

5. Пользователь может подать заявку на публикацию его события или подать заявку на 

модераторство. Модераторы группы создают события и принимают других пользователей 

в модераторство  

6. Со страницы группы пользователь может вернуться на главное меню 

 

[Сценарий 5. Создание события] 

1. При переходе на создание события пользователь сможет ввести следующую 

информацию: 

     название события 

     дата и время проведения 

     место проведения  

     описание мероприятие 

     контакты организатора     

     дополнительная информация  

1.1 Пользователь в пункте "место проведения" сможет выбрать оффлайн или онлайн: в 

этом пункте может быть указана геолокация с помощью Yandex карт или ссылка на зум, 

google meet и т.д. соответственно 

2. Пользователь в описании может добавить свои контакты, но при просмотре события в 

любом случае будет указана ссылка на профиль пользователя в приложении 

3. Созданное событие будет возможным редактировать его создателю (см Сценарий 7) 

4. Пользователь-создатель события в качестве организатора может указать одну из групп, 

где он является организатором (см. Сценарий 4) 

5. Созданное событие будет помещено в профиль пользователя или на страницу группы в 

зависимости от выбранного организатора  (см. Сценарий ....) 
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[Сценарий 6. Просмотр события] 

1. При переходе на просмотр события пользователь сможет видеть следующую 

информацию: 

     название события 

     дата и время проведения 

     место проведения (может быть или геолокация или ссылка на зум, google meet и прочее 

) 

     описание мероприятие 

     контакты организатора 

     является ли оно рекомендованным 

     дополнительная информация   

2. Обычный зарегистрировавшийся пользователь сможет принять участие в событии, 

тогда это событие будет добавлено в его профиль (см. Сценарий ...), а также его можно 

будет добавить себе в приложение-календарь 

3. Пользователь, зарегистрированный на участие, может отказаться от события 

4. Пользователь может заблокировать как событие, так и сообщество/пользователя, 

создавшего это событие 

5. Создатель этого события может редактировать информацию о нем (см. Сценарий ...) 

[Сценарий 7. Редактирование события] 

1. При редактировании события пользователь может изменить данные события или 

полностью удалить его.  

2. При изменении данных действуют те же условия, что и при создании события (см. 

Сценарий 5) 

3. При удалении событии полностью стирается, его невозможно будет видеть в главном 

меню, на странице группы, указанной ранее организатором, и на странице создателя 

события 

[Сценарий 8. Профиль пользователя] 

1. В профиле содержится основная информацию о пользователе: его имя и фамилия, 

аватар (фотография пользователя, которая будет видна всем зашедшим на страницу 

профиля), контакты, мероприятия, где он числится организатором и мероприятия, в 

которых он согласился принять участие. 

2. Контакты пользователя будут 
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ФИО: Шаповалова Анастасия Денисовна  

Класс: 11  

Баллы: 94  

Статус: 2 место  

Тема: Задание 3. Искусственный интеллект в решении повседневных проблем  

 

Лучший способ заинтересовать людей тем, что ты хочешь им донести - убедить их в том, 

что полученная информация не просто  полезна, а необходима для их реальной 

повседневной жизни. Кто захочет слушать о далеких и непонятных технологиях 

будущего, если до него еще так далеко, что вообще непонятно, настанет ли оно? Разве 

будет интересно слушать про способы кодировки и защиты данных человеку, хранящему 

документы и финансы в бумажном формате? Рассказ о новинках игрового мира также 

займет далеко не каждого.  

Но огромную часть людей при этом объединяют всем знакомые уже много столетий темы: 

здоровье, память о человеке после его смерти, работа, общение. Фильмы, снятые за 

последние несколько десятилетий, побудили большую долю человечества объединиться в 

интересе к еще одной теме - искусственный интеллект и его перспективы в захвате мира. 

Поэтому я предлагаю создать номер журнала, посвященный именно этому, и затронуть в 

нем сразу несколько сфер, объединенных идеей развития интеллектуальных систем. 

 

Выпуск будет содержать несколько рубрик, и первой из них будет статья, посвященная 

объяснению самого термина «искусственный интеллект». Она будет разбита на несколько 

подтем: определение искусственного интеллекта и заключение о том, действительно ли 

интеллектуальные системы можно назвать «интеллектом» в широком и применяемом 

обычно к человеку смысле этого слова, объяснение смысла теста Алана Тьюринга и 

рассказ о прочих способах протестировать машину на интеллектуальность: попросить 

выполнить простейшую задачу в незнакомых условиях и прочее. В статью можно будет 

включить информацию о матчах между людьми и интеллектуальными системами в 

сложнейших интеллектуальных и логических играх. Например, матч по игре го между 

системой, созданной Google, и Ли Седолем, в котором машина впервые одержала победу.  

Следующая подтема будет посвящена «воспитанию» искусственного интеллекта: 

редактор возьмет интервью у людей, причастных к разработке искусственного интеллекта 

к России. Например, у Бориса Янгеля, создателя голосового помощника Алиса. В этой 

части статьи должны быть раскрыты способы обучить машину узнавать лица, 

распознавать голосовые сообщения и выполнять дополнительные функция при помощи 

алгоритмов самообучения. Современная Алиса ведь умеет не только задавать поисковые 

запросы и выполнять функции карманного ассистента, но и, например, создавать 

цифровые изображения в стиле заданных ей художников. На примере этой способности 

можно объяснить, как работает «насмотренность» машины, сравнить обучаемость 

человека с обучаемостью машины в смежных сферах и рассказать о преимуществах 

и  искусственного, и естественного интеллекта друг перед другом: машина обучается 

быстрее, обрабатывая больше запросов за то же время, но при этом не способна с высокой 

точность обработать абстрактные запросы, с которыми проще разобраться человеку.  

Завершать эту рубрику будет интервью с людьми, работающими в разработке 

суперкомпьютеров, один из которых - «Кристофари» - находится в России. В этой части 

необходимо раскрыть задачи нейросети: самообучение, решение логических задач в 

сферах, требующих высокой точности, и пределы обучаемости компьютера, то есть ответ 

на вопрос о том, стоит ли в ближайшее время опасаться повторения сюжета 

из «Терминатора», и может ли машинное самообучение выйти за рамки человеческого 

контроля. 
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Следующая рубрика журнала - фоторепортаж о применении искусственного интеллекта в 

самых важных сферах жизни общества. Репортер должен отправиться, допустим, в центр 

разработки бионических конечностей «Моторика», чтобы собрать там материалы - 

интервью с разработчиками и пользователями, а также фотографии, которыми можно 

будет дополнить текст - для подготовки статьи о том. как машинное обучение помогает в 

создании функциональных протезов. Нужно раскрыть следующие темы: может ли 

современная инженерия воссоздать человеческую моторику? почему в современной 

России есть протезы рук, но не ног? насколько полноценной заменой может быть протез 

сейчас и как продвигается его развитие?  

Кроме этого, репортеру можно будет пообщаться с врачами в больницах, где уже 

применяются технологии при анализе анамнеза пациента. В этой части репортажа будут 

ответы на вопросы о том, как способность машины к анализу помогает врачам выявлять 

злокачественные образования на ранних стадиях и может ли машина заменить докторов в 

будущем.  

Заключением этой рубрики станет материал о том, как современные интеллектуальные 

системы воссоздают человеческий образ, в котором будет описано применение 

технологии deep fake: цифровом наложении лица на шаблон. В этой части должны быть 

упомянуты случаи «оживления» уже умерших людей: например, последнее появление в 

картине «Звездные войны» уже погибшей к началу съемок Кэрри Фишер. 

 

Третья и последняя масштабная рубрика номера - этичность в использовании 

современных технологий. Необходимо поднять вопросы о том, не противоречит ли 

развитие технологий некоторым из прав человека, а также о правильности замены людей 

машинами в некоторых областях. Как избежать неэтичного применения системы 

распознавания лиц, задуманной для улучшения систем безопасности и используемой для 

улучшения раскрываемости, если камеры, оснащенные такой технологией, закупают в том 

числе и страны. занимающиеся идеологическим преследованием граждан: Северная 

Корея, Китай и прочие? Можно ли доверять искусственному интеллекту те сферы, в 

которых всегда имел значение человеческий фактор и индивидуальный подход: 

образование, юрисприденция? Правильно ли исключать из уравнения человека в самых 

доступных профессиях, кормящих огромное число людей, будь то сфера услуг или 

заводские сборки, если ту же работу сможет выполнять машина, оснащенная 

искусственным интеллектом? Чего следует бояться больше: восстания машин или 

глобализации их применения человеком? 

 

Более юной аудитории, для повышения их интереса в изучении современных технологий, 

помимо основных рубрик будут предложение краткие очерки об основных профессиях, 

которые принято обезличивать одним словом: компьютерщики. Будут даны краткие 

интервью с представителями этих профессий, в которых они расскажут о своей работе, а 

также освещены дополнительные источник информации - подкасты, книги и прочее, из 

которых можно почерпнуть начальные знания о сфере искусственного интеллекта и 

информационных технологиях целом. 

 

Основная задача редактора - отобрать для номера из всего материала то, что подано 

максимально простым и понятным для большинства языком. В конечном счете, выпуск 

будет направлен на повышение интереса читателей к сфере технологий и искусственного 

интеллекта, стирание своеобразной преграды из недопонимания и опасениями не 

разобраться между простым читателем и технологиями. Посредством краткого знакомства 

с основными сферами разработки и применения технологий в сферах жизни, с которыми 

так или иначе сталкивается каждый, можно приблизить для читателя образ 

технологичного будущего, показав ему. что он уже имеет к нему отношение, и что все 
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вопросы, поднятые в выпуске, включая в себя и последнюю, наименее специфическую, но 

наиболее применимую к жизни общества в целом, в том числе могут решаться им самим. 
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ФИО: Скворцова Ирина Владиславовна  

Класс: 11  

Баллы: 93  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Стань Биллом Гейтсом за 10 дней  

Наш революционный курс предназначен для чайников и котелков, которые ничего не 

смыслят ни в компьютерах, ни в программировании, но грезят мечтой стать Марками 

Цукербергами и Джеффри Безосами. Наша целевая аудитория горит желанием изучать 

что-то новое и зарабатывать миллионы одним кликом мыши. Немаловажную роль для нее 

играет получение сертификатов о прохождении образовательной программы, которые 

помогут в трудоустройстве. Ради достижения своих целей потенциальные участники 

готовы отдать последние накопления или взять кредит. 

Чего хочет аудитория? Люди хотят сорвать куш в сфере IT. Сколько продолжается 

обучение хорошего специалиста программированию? Всю жизнь, так как считается, что 

невозможно научиться всему за короткий срок. Именно поэтому наш инновационный курс 

"Стань Биллом Гейтсом за 10 дней" должен стоить 1 000 000 рублей, ведь он делает 

невозможное возможным. Он позволит получить ключевые навыки, которые пригодятся 

будущим программистам, всего за несколько дней. 

Курс будет проводиться на онлайн-платформе в сети Интернет. У каждого ученика 

должен быть личный кабинет, в котором ему будет предоставлен доступ к обучающим 

видео и заданиям. Лекции будут проводиться в формате онлайн-трансляций. 

Вести уроки будут звезды инстаграма и YouTube-блогеры, которые прекрасно знакомы со 

сферой информационных технологий, ведь они постоянно взаимодействуют с 

платформами социальных сетей, хорошо разбираются в SMM и рекламе. Эти навыки, 

несомненно, пригодятся будущим специалистам. 

Первые пять дней курса отведены на самостоятельную работу. Ученики будут читать 

литературу (например, рейтинги журнала Forbes), смотреть интервью, проводить время в 

социальных сетях. Эти задания помогут им понять, действительно ли они заинтересованы 

в программировании, расширить кругозор, а также оценить по достоинству продукты 

таких крупных компаний, как Meta, Microsoft и Yandex.  

В остальное время ученикам предстоит прослушать пять лекций, которые позволят им 

углубиться в сферу IT и стать настоящими профи. Авторский цикл занятий нацелен на 

развитие как hard, так и soft skills.  

Первая лекция, под названием "Мысли, как Билл Гейтс", позволит развить креативное 

мышление. Ученики будут дистанционно заниматься рисованием, лепкой, 

стихосложением. Им потребуется гончарный станок, профессиональная акварель и 

онлайн-сервис для подбора рифм. 

Вторая лекция "Спи, как Билл Гейтс" позволит ученикам узнать больше о циркадных 

циклах и важности сна как основе ясного ума. Домашнее задание этого урока - хорошо 

выспаться. 

Следующая лекция, "Ешь, как Билл Гейтс", научит следить за питанием и подсчитывать 

КБЖУ рациона с помощью специальных приложений на телефоне. На самом деле, эти 
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навыки также помогут стать и профессиональным нутрициологом, и неплохим 

диетологом. 

Оставшиеся два урока, "Говори, как Билл Гейтс" и "Пиши, как Билл Гейтс", – самые 

важные. Они помогут развить навыки ораторского искусства, научиться писать 

убедительно и красиво. Слушатели также получат теоретический материал о 

представлении идей перед большой аудиторией и поиске инвесторов. В качестве 

домашнего задания ученики будут тренироваться в продвижении проектов на своей семье. 

Им предстоит убедить близких в потенциальной востребованности уже существующих 

успешных стартапов. 

В конце обучения участники должны будут пройти тестирование. Оно будет представлять 

из себя масштабное задание на программирование. Чтобы его пройти, ученики должны 

будут скопировать уже существующий код, написанный на Python, и запустить его на 

своем компьютере. В этой непростой задаче им помогут менторы, которые в случае 

неудачи подскажут и наведут на мысль. 

По завершении обучения участники получат сертификаты крупных университетов и 

компаний. Приводить все сертификаты не имеет смысла, так как их бессчетное 

количество, однако выпускники точно получат сертификат от MIT (Magadan Institute of 

Technology, или Магаданский Институт Технологий) и недавно созданной 

образовательной компании, которая является нашим партнером, Google (Great Opportunity 

Of Getting Ludicrous Education, или Прекрасная Возможность Получения Смехотворного 

Образования). Эти дипломы помогут выпускникам устроиться на работу. О возможном 

трудоустройстве участники смогут узнать из статистики учеников прошлогоднего курса 

"Get jobs like Steve Jobs", или "Получи работу, как у Стива Джобса", однако эта статистика 

пока не составлена из-за нехватки данных. 

Прилежный слушатель курса научится коммуницировать с заказчиками и инвесторами, 

разовьет креативное мышление, познакомится с основами программирования на Python, 

получит важнейшие навыки для успешного развития в сфере IT. А самое главное – 

возможность устроиться в нашу компанию и стать преподавателем или разработчиком 

новых курсов. Мы гарантируем высокую прибыль и слаженный коллектив. 
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ФИО: Бережной Степан Ильич  

Класс: 11  

Баллы: 92  

Статус: 2 место  

Тема: 1. До чего могут довести компьютерные игры?  

Ох уж эта извечная тема...  

Многие из вас слышали от родителей или просто людей старшего поколения, что 

компьютерные игры - зло, трата времени, и вообще лучше бы погулять сходил или 

книжку почитал. Многим родители запрещают или ограничивают доступ к любимому 

железу. Если вам эта тема близка, можете показать это видео родителям, ведь в нём я 

постараюсь опровергнуть суждение о том, что игры - безоговорочное зло. Поехали! 

Ну, начнём с того мир не делится на чёрное и белое. У любого явления есть как плохая, 

так и хорошая сторона. Начнём с плохой.  

Азарт. По своему личному опыту знаю, какого это: играть бой за боем, матч за матчем, 

раунд за раундом в неудачный день. Именно в неудачный день включается азарт. Бой 

проиграл - в следующем выиграю, второй проиграл - в следующем выиграю, третий 

поиграл - в следующем обязательно выиграю. Выиграл - не получил удоволетворения, так 

как злой, как собака. Идёшь играть следующий бой, и обязательно его проигрываешь и 

становишься ещё злее. И так можно проиграть часа три и выйти из игры с испорченным 

настроением. Ведь игры должны приносить положительные эмоции, разве нет? Этот азарт 

не даёт выйти из игры, когда она приносит тебе негативные эмоции, он заставляет тебя 

буквально страдать три часа. История знает случаи, когда люди даже умирали от 

истощения за онлайн играми и я уверен, что остановиться они не могли именно по этой 

причине. Такой азарт надо отслеживать и немедленно выключать компьютер, когда 

понимаешь, что любимая игра начинает бесить. Я, например, когда это осознал, вообще 

запретил себе играть онлайн. Теперь играю либо в одиночные игры, либо по сети только с 

друзьями. Но я никого ни к чему не призываю. Такой же запрет, кстати, стоит у меня на 

мобильные игры, но об этом в другой раз. 

Так, с плохим вроде покончили. Теперь можно поговорить о хорошем. Почему игры не 

зло и не пустая трата времени. Нет, вопреки ожиданиям я не буду говорить о киберспорте. 

Единицы из сотен тысяч игроков в онлайн игры становятся киберспортсменами и это надо 

признать как факт. Да и тема эта далека от меня, киберспортом я не интересуюсь. Я 

расскажу до чего увлечение компьютерными играми довело меня и чего я, благодаря им, 

добился. 

Моей первой компьютерной игрой, если не брать в расчёт косынку и сапёра, был Starcraft 

1998 года выпуска. Игра про будущее, про космос, про войну трёх рас: Терранов, Зергов и 

Протоссов. Эх, ностальгия. Стратегия, действительно сложный жанр, который заставлял 

кипеть мои детские мозги. И благодаря своей сложности приносил мне семилетнему 

огромное удовольствие. Его мне, кстати, посоветовал мой папа. Вообще родители не 

запрещали мне играть, разве что иногда ограничивали время. Наоборот, они наставляли 

меня, показывали и помогали скачать, а иногда даже и покупали хорошие, качественные 

игры, за что я им благодарен и считаю  подход "не запретить, а наставить" единственно 

верным. За свою сложность мне нравились стратегии. Я играл в обе части Starcraft, а 

также очень любил серию игр Stronghold. А потом, лет в 9 с половиной, я открыл для себя 

Minecraft. Да, та самая игра, которая стала переломной в жизни, думаю, каждого геймера. 
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Проект - песочница, в котором можно построить из блоков что душе угодно. Я обожал 

его, но несмотря на то, что игра довольно масштабная, я её быстро постиг и она мне 

наскучила. Тогда я начал устанавливать моды. Я не столько играл в Minecraft, сколько 

качал и качал модификации и мне это нравилось! Мне нравилось расширять игру, делать 

её интереснее. Благодаря этому опыту, я лучше всех своих одноклассников 

ориентировался в проводнике Windows, да и вообще в целом в компьютере. А в уже 11 

лет я смог самостоятельно создать свой полноценный сервер для игры по сети, на котором 

мы могли играть с друзьями. После него было множество игр: Total War: Atilla, Call of 

Duty: Black Ops, да всего и не припомнишь. Но самым главным стал S.T.A.L.K.E.R. Сама 

по себе безумно интересная игра, пропитанная русским духом, кстати, от разработчиков 

из Украины, но отличительной её особенностью было то, что к этой игре был 

всеобъемлющий инструментарий для создания пользовательских модификаций. С игрой 

можно было сделать всё! Добавить локации, изменить стилистику, жанр, озвучку, модели, 

сюжет. Меня так увлекла возможность создания своей игры, что я начал её делать. Да, я 

разработчик своей игры на движке X-Ray Engine. Я работаю в команде из 6 человек на 

правах лидера. И мы уже выпустили демо-версию нашей игры. В качестве доказательства 

прикрепляю ссылку на сообщество игры, где можно скачать демо: vk.com/st_vn. Более 

того, мы оформили нашу игру как обязательный школьный проект для 10-11 классов и 

получили за него оценку 5, которая потом пойдёт в аттестат при выпуске из школы! Ну 

что, уже не назовёте игрушки бесполезными? Вот такая у меня история. Благодаря моей 

любви к играм и тому, что мои родители мне их не запрещали, я - начинающий 

разработчик компьютерных игр. Это настоящая хорошо оплачиваемая профессия в 

огромной индустрии с большим оборотом денег. И даже если мне, вдруг, не удастся 

связать свою жизнь с ней, я уже к 11 классу получил ценнейший опыт работы с 

компьютером, программирования, поиска и сортировки информации, а также работы в 

команде, будучи её лидером. И это доказывает, что компьютерные игры - не зло, а очень 

даже полезное времяпрепровождение и запрещать их ни в коем случае нельзя. 
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ФИО: Бойцеох Ярослав Олегович  

Класс: 11  

Баллы: 92  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Инструкция пользователя для тестирования компьютерного игрового 

продукта "Чух-Чух"  

Мы благодарим Вас за участие в тестировании нашей игры! Вашей задачей является 

ознакомиться с данным документом, ознакомиться с компьютерной игрой и 

протестировать ее во всех возможных аспектах. Мы хотим создать уникальное ощущение 

от данной игры: перед игроками будут создаваться уникальные ситуации из которых они 

должны будут находить уникальные решения, используя свою ум и обстановку. Игра 

должна создавать напряжение между игроками, заставлять их коммуницировать в 

совершенно разных формах - кооперировать, ссориться, создавать между друг другом 

доверие и недоверие, врать или помогать друг другу. Это основное видение нашей игры, 

поэтому мы хотим, чтобы оно сохранялось в игровом продукте до самого релиза. 

Общая концепция игрового продукта 

 

"Чух-Чух" - уникальная соревновательная игра с элементами психологии, находящаяся в 

активной разработке. Релиз запланирован на вторую половину 2022-ого года. Задачей 

игроков является выполнение целей, обусловленных их ролью. Игроки используют 

способности своей роли и окружение: их положение, вагоны, предметы, окружающих их 

игроков, информацию, которую они могут получить от других игроков, чтобы добиться 

своей цели. 

 

Так как в игре присутствует как психологический аспект, так и кооперативный, лучший 

игровой опыт игроки способны получить играя со знакомыми им людьми. Тем не менее с 

целью более широкого обхвата необходимо активное тестирование возможности игры с 

незнакомыми людьми. 

 

Предполагается, что игроки могут начать игру с минимальным ознакомлением с 

правилами, разбираясь в них в процессе самой игры. Данный свод правил был написан 

для упрощения тестировщикам ознакомления с игрой. Сообщайте, если Вы считаете, что 

какие либо аспекты игры требуют уточнения или должны быть упрощены. 

Правила игровой партии 

 

Процесс игры разделен на игровые дни (около 4-ех, требуется тестирование. возможно 

различное количество дней зависящее от различного количества игроков). Каждый день 

разделен на фазы: утро, день, ночь. Перед начало фазы игрок определяет, будет ли его 

персонаж спать и в каком вагоне он проведет фазу. (после начала фазы вагон нельзя 

изменить - персонаж игрока проводит там всю фазу). Игровая локация состоит из вагонов 

- хост определяет, будут ли вагоны обладать дополнительными свойствами. Количество 

вагонов зависит от количества игроков - от 3 до 6. В вагонах ограниченное количество 

места, из-за чего игроки никогда не встретятся со всеми игроками в одном вагоне. Может 

создаваться даже такая ситуация, при которой один игрок никогда не повстречает другого, 

так как их выбор вагона никогда не совпадет. Игроки могут взаимодействовать и 

общаться только с игроками, которые находятся с ними в вагоне. 
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Фазы 

 

Во время фазы игрок может совершать действия. Выполнив все действия он нажимает на 

кнопку "готов". Когда все игроки готовы - фаза будет завершена. 

Действия 

 

Виды действий: 

• открытое - сообщается всем игрокам в вагоне, 

• закрытое - сообщается всем игрокам в вагоне без указания предмета, 

• скрытое   - это действия НЕ сообщается игрокам в вагоне 

Список действий, которые могут совершать игроки: 

Манипуляции с предметами: 

• Обыскать вагон (открытое) 

Обыск вагона открывает инвентарь вагона, демонстрируя вещи, которые в нем 

находятся, всем игрокам в этом вагоне. Если в инвентаре вагона находится 

активная бомба, она ранит открывающего игрока. 

• Взять предмет из вагона (открытое) 

Создает заявку на получение предмета из вагона в личный инвентарь. Если заявок 

на один предмет несколько - в чате выскакивает предложение обсудить, кто 

возьмет предмет. Если из заявок по истечению некоторого времени остается только 

одна - этот игрок получает предмет. В противном случае игра определяет игрока, 

получающего вещь, случайно. 

• Обыскать спящего человека (открытое) 

Если игрок спит, его инвентарь возможно посмотреть. При совершении действия 

открывает инвентарь игрока. Процесс аналогичен обыску вагона, включая ранение 

от активированной бомбы (бомба не срабатывает на спящих игроках) 

• Взять предмет из человека (открытое) 

Создает заявку на получение предмета из инвентаря спящего человека в личный. 

Процесс аналогичен подбору предмета из вагона. 

• Положить предмет в вагон (закрытое) 

Предмет перемещается из передающего игрока в инвентарь вагона. Возможно без 

открытия инвентаря вагона. 

• Положить предмет в инвентарь спящего игрока (закрытое) 

Предмет перемещается из передающего игрока в инвентарь спящего человека. 

Возможно только при открытом инвентаре спящего игрока. 

• Передать предмет другому игроку (открытое) 

Создается заявка на передачу предмета из инвентаря передающего игрока в 

принимающего. Если принимающий игрок подтверждает заявку, предмет 

перемещается. 

Действия, связанные с механикой ранений: 

• Ранить игрока (открытое) 

Атакующий игрок выбирает то, каким оружием он наносит удар (при наличии в его 
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инвентаре). Если способности людей, способности предметов не встают на пути - 

выбранный игрок будет ранен. 

• Вылечить игрока (открытое) 

Если у игрока есть аптечка, он может использовать ее, чтобы лишить выбранного 

им игрока ранения.  

Иные действия: 

• Использование способностей игрока (скрытое) 

Игроки могут использовать способности своей роли, нажав на специальную 

иконку. Применение и эффект способности зависят от роли, полученной игроку. 

Помимо действий всем неспящим игрокам в вагоне позволяется свободно общаться в 

текстовом чате, пользоваться встроенным голосовым чатом. Для лучшего игрового опыта 

игрокам рекомендуется пользоваться только голосовым чатом. Игроки должны быть как 

мотивированы кооперироваться друг с другом, так и конфликтовать друг с другом. 

Игрокам необходимо обмениваться информацией для успешного исполнения целей, 

заданных их ролью. Эти положения являются основным видением игры, которое требует 

идеальной реализации. Одна из основных задач тестировщиков - сделать все возможное, 

чтобы помочь разработчикам отточить данные аспекты игры. 

Механики игры 

(которые требуют уточнения для более быстрого ознакомления тестировщиков с игрой 

(так как большинство игровых правил уже приведены в самой игре) 

• Спящие игроки не участвуют в происходящих в вагоне действиях. У них на экране 

написано: "Вы спите", не видно игрового интерфейса. На следующую фазу, когда 

предполагается, что игрок перестает спать, он получает информацию о том, какие 

вещи у него были украдены, и был ли он ранен. 

• Раненного игрока нельзя ранить повторно. Один игрок не может ранить несколько 

раз за фазу. Раненный игрок будет лежать еще одну фазу, прежде чем будет 

считаться ликвидированным. Раненный игрок не может менять вагон, но может 

проводить все действия - он тоже может ранить игроков. Раненный игрок может 

лечить себя (при наличии аптечки, разумеется) 

• Ликвидированные игроки больше не принимают участия в игре - они не могут 

выбирать вагоны, совершать действия, общаться с игроками. Тело 

ликвидированного игрока считается дополнительным инвентарем, который всегда 

можно обыскать. 

• Инвентарь игроков ограничен 4-ью слотами. Они не могут нести больше 

предметов. 

• Игроки никогда не узнают была ли выполнена их цель, пока не закончится игра. 

Игра заканчивается по окончанию всех дней (около 4-ех, как было сказано ранее). 

По окончанию игры выводится таблица с общим результатом - в ней написана 

информация о ролях игрока, сколько фаз они выжили и какие цели им удалось 

выполнить. 

• Заявки на предметы требуются для того, чтобы обеспечить честное и рациональное 

получение предметов и их разделение между игроками. Оно должно позволять 

игрокам кооперировать или конфликтовать, а также лишает игру необходимости б 
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ФИО: Лизандер Анастасия Денисовна  

Класс: 11  

Баллы: 92  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Концепция образовательного курса, посвященного обучению CTF.  

Добрый вечер, команда методистов. 

Направляю концепцию образовательного курса, о старте разработки которого вас 

недавно уведомили. Курс будет посвящен ознакомлению с движением CTF. 

Целевая аудитория курса - школьники средней школы, заинтересованные в IT-

сфере и уже знающие один из предложенных языков (C++, C, C#, Python, Java). 

Разработанная мною идея будет восполнять потребности простых и 

развлекательных обучающих курсов в среде информационных технологий. Нашей 

целевой аудиторией являются школьники, поэтому рассматриваемые темы 

соответствуют начинающему уровню CTF: что такое CTF, его основные виды, 

категории jeopardy CTF и несколько тасков по каждой из них. Курс также должен 

был выполнен в интерактивно-развлекательном формате, чтобы вызвать интерес у 

более младшей аудитории. Одним из таких способом подачи курса может являться 

FMV-игра - интерактивное кино с элементами выполнения заданий вместо выбора. 

Курс - единый фильм с сюжетом и персонажами, разбитый на отрывки. Отрывок - 

это небольшой видео-фрагмент, рассказывающий о предстоящей перед нами 

проблеме и дающий подсказки для решения. Курс делится на 5 ветвей - одна ветвь 

соответствует одной выбранной теме jeopardy CTF (crypto, web, pwn, forensic, 

reverse). В каждом ветвлении есть несколько видео-фрагментов, разделенных 

заданиями. Учащийся начинает с нескольких разблокированных отрывков, после 

чего последующие отрывки можно будет получить, решая некоторый таск. 

Сюжетом курса будет являться сюжет анимационного сериала "Покемоны" 

(подробнее о "Покемонах"). Обучаемый попадает в сеттинг мультфильма, где он - 

один из начинающих тренеров лиги ВШЭ. Его цель - собрать все значки стадионов 

лиги. Стадион лиги представляет собой финальное задание - одно задание, которое 

состоит из объединенных предыдущих заданий ветки курса, за декодирование 

которого будет даваться значок. Между стадионами действующее лицо 

путешествует по доступным веткам, решая таски, тем самым заполучая покемонов 

в свою коллекцию. Задания между фрагментами являются  "сражениями с 

покемоном", где обучаемому предлагается взломать или проанализировать 

приложенный файл, провести Dos-атаку и т.д. Для облегчения процесса обучения 

слушателю предлагается несколько помогающих функций:  

o Сражение дает небольшое описание проблемы, не дающее решения. 

o Кнопка "вспомнить", которая позволяет проиграть предыдущую сцену 

заново. 

o Наличие Покедекса, который помогает симулировать браузинг интернета. 

Запрос ученика может быть сгенерирован из слов, предложенных в 

описании сражения, поэтому ответ на каждый может прописать организатор 

курса. Браузер выдает несколько результатов, которые объясняют принципы 

работы предложенного задания в различных вариациях сложности 

(некоторые ссылки выдают техническую литературу и теорию, некоторые 

объясняют метод решения). 

o Кнопка "эврика!", разрешающая курсу решить задачу за ученика с 

подробным объяснением следующего шага. 
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По окончании курса слушатель сможет решать таски начинающего уровня, 

например, отправлять POST-реквесты на сайты, взламывать простейшие шифры 

(Цезарь, Брайль, Морзе) и т.д. Помимо этого, обучаемый ознакомится с понятиями 

ИБ (информационная безопасность) и КБ (компьютерная безопасность), основным 

дырам в защите сайтов и методам защиты от них на начальном уровне. 
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ФИО: Мосалев Максим Сергеевич  

Класс: 11  

Баллы: 91  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Журнал, который погрузит в удивительный мир компьютерных 

наук. "Компьютерный гений"  

Какая цель номера "Компьютерный гений"? 

Современный мир невозможно представить без компьютеров. Наша жизнь 

наполнена разными гаджетами, которые делают нашу жизнь проще и увеличивают 

наше свободное время. Цель этого номера журнала рассказать широкой публике о 

компьютерах: откуда они появились, какие их возможности сегодня, их плюсы и 

минусы. Причём нужно донести информацию в интересной форме, чтобы 

заинтересовать читателя этой сферой. Не забывать о фотографиях, поясняющих 

схемах, интервью у интересных людей и так далее. Нужно создать журнал, 

который будет интересен и детям, и взрослым, чтобы они смогли погрузиться в 

превосходный мир компьютерных наук. 

С чего начнём? 

Говорят, не нужно судить книжку по обложке, это правда, но мы должны создать 

красочную обложку, которая бы поясняла о чём этот номер и привлекала читателя, 

чтобы так и хотелось открыть и прочитать. Как и в любой книге создадим главного 

персонажа, вместе с которым читатель сможет изучать мир компьютерных наук. 

Назовём его Петя, он будет одиннадцатиклассником, который хочет определить 

свой жизненный путь и также как и читатель хочет разобраться в компьютерах. 

Итак, поручим команде художников разработать интересную обложку, на который 

будет наш Петя, компьютер и ассоциации с компьютерными науками , также 

название, краткое содержание и какая-нибудь легко запоминающаяся фраза.  

Открою книгу и увижу... что? 

На первом форзаце разместим введение, где расскажем о нашей команде, 

создавших журнал, расскажем о цели данного номера, познакомим читателя с 

Петей и расскажем, что изучают компьютерные науки. 

Далее пойдут разделы нашего журнала. Каждому писателю назначим свой раздел, 

который ему интересен и в котором он разбирается и отправим к нему фотографа. 

В начале каждого раздела разместим цитату, относящуюся к теме раздела. Каждый 

отдел обязательно должны сопровождать красивые и понятные картинки, схемы, 

графики. 

Раздел 1. "С чего же всё началось? История компьютеров" 

Начнём с первого раздела "С чего же всё началось? История компьютеров", в 

котором расскажем как развивались компьютеры и программирование, с какими 

именами связаны прорывы в компьютерной науке и какие были компьютеры 

раньше.  
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Расскажем самые удивительные факты, но чтобы это было интересно и 

оригинально отправим нашего Петю в музей истории вычислительной техники, где 

ему и читателю экскурсовод интересно расскажет об истории компьютеров.  В 

отдельных рамках разместим портреты, имена и краткие биографии учёных о 

которых будет рассказывать экскурсовод(Ады Лавлейс, Конрада Цузе, Алана 

Тьюринга, Элвуда Шеннона и других). Цель художников изобразить Петю и 

экскурсовода и красочно оформить страницы, а цель фотографов разместить 

фотографии первых компьютеров, портреты учёных и музея истории компьютеров, 

чтобы у читателя было чувство, что он вживую вместе с Петей прошёл весь музей, 

и после прочтения журнала, может быть, сам сходил в музей.  

Раздел 2. "А что же сейчас?" 

В данном разделе нужно рассказать о возможностях и устройстве современного 

компьютера, о искусственном интеллекте, о суперкомпьютерах, о программной 

инженерии, о Интернете, о языках программирования(Pascal, Java, C++, C # ), это 

будет основной раздел данного номера журнала. 

Здесь Петя после музея пусть встретится с группой студентов ВШЭ, которые 

расскажут ему о всех этих темах. Писателю данного раздела необходимо 

попросить некоторых студентов ВШЭ подготовить небольшие, но интересные 

статьи по каждому их этих направлений и отредактировать их. Разместим эти 

статьи в журнале вместе с портретами студентов и кратким рассказом о их 

достижениях.  Художники должны изобразить Петю со 

студентами,  составить вместе со студентами интересные понятные схемы и 

изображения для некоторых статей, чтобы лучше понять материал. Фотографу 

нужно сделать портреты студентов и подобрать интересные фотографии для 

каждой статьи.  А Петя в конце раздела отправится в аэропорт и вместе с 

фотографом полетит на самолёте в какую-то страну. 

Раздел 3. "Фоторепортаж "Что там в Дубае?"" 

В середине журнала дадим читателю немного отдохнуть и посмотреть 

восхитительные фотографии.  

Для этого раздела мы отправили нашего фотографа и Петю в Дубай, чтобы они 

посетили выставку Экспо 2022, которая проходит с 1 октября 2021 по 31 марта 

2022,  и сделали множество превосходных снимков чудес современной науки, 

удивительных павильонов и передали читателю атмосферу этого события. В начале 

раздела расскажем о этой международной выставке, о её истории, далее разметим 

фотографии с кратким описанием от Пети. В конце Петя даст свою оценку, сделает 

вывод о Экспо 2022 и вместе с фотографом отправятся домой. 

Раздел 4. "Что нас ждёт? И где работать компьютерному гению?" 

Здесь расскажем о перспективах компьютерных наук и программирования, о 

компаниях, в которых могут работать специалисты данной области, где, как и 

сколько нужно учиться и дадим несколько советов.  

Представим дальнейшие интервью как разговор Пети и журналиста со 

специалистами.  
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Журналисту необходимо взять интервью у профессора компьютерных наук и 

декана факультета компьютерных наук ВШЭ Аржанцева Ивана Владимировича, 

задать ему вопросы о перспективе компьютерных наук, где и как можно научиться, 

что изучают в университете и где в дальнейшем можно работать.  

Также нужно взять интервью у некоторых выпускников факультета компьютерных 

наук ВШЭ, которые работают в крупных компаниях, узнать их впечатления и 

попросить дать несколько советов для студентов и школьников.  

В конце подвести итог и сделать на отдельной странице краткую памятку для 

школьников и студентов, которые собираются или уже учатся по этой 

специальности. В этой памятке указать возможные места учёбы, какие предметы 

нужно сдавать на ЕГЭ и какие результаты необходимы, что будет изучать в 

университете, указать компании, в которых может работать выпускник. 

Этот раздел больше предназначен для молодых читателей(учеников 9,10 и 11 

классов и студентов), которым необходимо будет определится с будущей работой, 

этот раздел должен им помочь, но также данный раздел будет интересен и 

взрослым, чтобы понять тенденции современного мира. 

Раздел 5. ""Сначала уроки, а потом компьютер" Вред и польза гаджетов." 

В данном разделе рассмотрим плюсы и минусы гаджетов, определим вред или 

польза компьютерные игры, как влияют соцсети на людей и как они устроены.  

Представим это как исследование Пети на эту тему, после того как его на ругали 

родители за то, что он долго играл в компьютерные игры. 

Необходимо взять интервью у психологов по поводу данных тем, разоблачить 

несколько мифов о компьютерных играх и соцсетях, рассказать как они устроены и 

попросить доктора дать несколько советов людям, которые много работаю за 

компьютерами. В конце раздела разместить памятку, как нужно работать за 

компьютером без вреда для здоровья. Художникам необходимо сделать её 

красочной и понятной. Завершим рассказом о Пети, который доказал родителям, 

что компьютерные игры не вредны и договорился с ними, что он будет 

соблюдать  все правила здоровья и не будет много играть. 

От кого: chernykh.vladimir@sobaka.ru 

Кому: vladoperator@sobaka.ru, stasoperator@sobaka.ru, sashamanager@sobaka.ru, 

olegzvuk@sobaka.ru 

Тема: План на неделю 

Дорогие друзья, на этой неделе нам предстоит уйти в очередное производство, 

задача — опубликовать в воскресенье новый ролик.  Хочется надеяться, что Саша 

за выходные разобрался с рекламодателями и у нас все будет в порядке. Это видео 

должно стать продолжением нашего сериала о развитии интернета, но поскольку 

мы уже дошли до наших дней в прошлый раз, необходимо взять какую-то 

актуальную тему. Предлагаю поближе рассмотреть проблему дезинформации и 

атмосферы в интернете, так как очень важно убедить людей в необходимости 

собственного рационального мышления, ведь в современном интернете 
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высказаться может каждый, верить всему нельзя. Ниже предлагается сценарий, жду 

от вас предложений по его реализации. Олег, заранее прости, тебе предстоит очень 

много музыкальной работы :) 

"Любая кухарка может управлять 2ch-ем?//Как интернет стал универсальным 

рупором тревоги" 

Дорогие друзья, я вновь рад вас приветствовать на канале "Дог — это sobaka", и 

вот мы и добрались до наших дней. Да, многие этого ждали, постоянно писали мне 

в личку что-то вроде: "Ну давай, Вова, ну разгони про современность, я ж тут 

живу, мне страшно", — и они дождались. Вот вам, пожалуйста. Злободневушка. 

Поговорим, о том, как каждый получил возможность высказаться, как эту 

информацию воспринимают люди, и какая же из-за этого создается атмосфера. 

Начнём?.. 

Идет заставка, надпись: "Первая глава. Микрофон для всех, даром, и пусть никто 

не уйдет обиженным" Музыка раслабленная, веселая. 

Наверняка каждый из вас хоть раз пытался заниматься каким-то самовыражением в 

интернете. Кто-то писал задумчивые посты на стене в VK, кто-то писал гайды на 

форумах, скорее всего кто-то даже снимал Тик-Токи (если да - больше так, 

пожалуйста, никогда не делай). Получается, сейчас у любого человека есть 

фантастические возможности по высказыванию и распространению творчества и 

мнения, а ведь такое было сложно представить ещё 40-50 лет назад. В пару кликов 

вы можете попасть в публичное пространство, на сцену зала, полного людей, и 

быть выслушанным, прочитанным, до недавного времени в интернете даже 

соблюдалась свобода слова, то есть вы могли бы сказать с этой сцены все и не 

испытывать капли страха. И все вышеперечисленное зачастую было подано под 

соусом анонимности! Разве все это не прекрас... Погодите, минуту. Вы чувствуете, 

чем-то запахло? Что-то такое неприятненькое... Кажется, потянуло утопичностью. 

Какой-то слишком идеальный мир. Должно же быть что-то не так, не бывает 

ничего без изъяна.  

Музыка постепенно становится напряженней. 

Пришла пора снять розовые очки и натянуть кроваво-красные. Минутка 

самобичевания. Относительно недавно Яндекс запустил свою платформу Дзен. 

Платформа очень похожа по формату на Youtube, только вместо видео там тексты. 

Одним из авторов там был и ваш покорный слуга. Я писал незамысловатые 

статейки про авиацию и суммарно набрал где-то 300 000 просмотров. Каждый раз, 

когда я вдумываюсь в эти цифры, меня практически трясет от восторга - 

получается, я выступил перед огромной аудиторией, я донес им какую то мысль! 

Фантастика! Но когда я возвращаюсь в свой аккаунт, мне очень сильно хочется все 

удалить и сходить помыться, так как в статьях невероятное количество 

грамматических, логических и фактических ошибок, а некоторые статьи скорее 

напоминают вырезки из желтой прессы. Но я держу себя в руках, редактирую, 

исправляю ошибки, ведь на Дзене есть статьи и похуже, а над некоторыми своими 

я работал неделями, своего труда жалко. Однако итог моей деятельности на этой 

платформе таков: 300 тысяч человек прочитали тексты плохого качества, 

потратили свое время на мой зачастую неверный пересказ событий или предвзятое 

мнение. Так разве это хорошо? Разве платформы, которые дают возможности 
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любой хозяйке сообщить, почему она перестала пользоваться тарелками и 

вываливает свою оливьешку прямо на стол, полезны?  

И ответ — да.  Гораздо лучше, когда у нас есть свобода мнений, свобода слов, 

свобода самовыражения, чем когда их нет. Но это таит в себе определенные 

опасности. Они заключаются в том, как люди воспримут брошенные кем-то слова. 

Они в последствиях.  

Заставка "Глава 2. Словом можно и влюбить, словом можно и убить". Музыка с 

тревожной на расслабленную, но постепенно повышается её напряженность 

С самых малых лет нас учат следить за словами. "Сначала подумай, потом говори", 

— когда вы впервые услышали эту фразу? Вот я еще "мама" не сказал, а уже 

выслушивал нотации о том, что перед тем, как выплюнуть какую-то мысль, нужно 

хоть немного погонять её по голове. Хочу я вам сказать, что те, кто читали их, зря 

тратили время. Я ничего не запомнил. Но вернемся к нашим баранам, то есть, 

словам. Основная радость нашей жизни заключается в том, что людям свойственно 

не только говорить, но и слушать, воспринимать. Наше бездумное открывание рта 

может закончиться большими неприятностями для нас самих, так как почти у всех 

слов есть свои последствия. Не зря каждый подросток точно знает, что нельзя 

делать две вещи, если хочешь оставаться хоть при каких-то деньгах: свистеть и 

грубить отцу. Каждый из нас довольно хорошо знает, как надо общаться в его 

семье, на учебе или в кругу друзей. А как и что говорить в толпу, чтобы не вызвать 

катастрофы? Ведь интернет - настоящая, разнородная толпа, вспомните только мои 

скромные 300 000 прочтений. Не все задумываются над этим. Получив в свои руки 

инструмент для выступления на толпу, не все понимают его мощь. Не все 

ощущают ответственность за свои действия, да почти никто не ощущает! Я сейчас 

пишу для вас этот ролик и считаю его совершенно безобидным, а ведь есть некая 

вероятность, что он вызовет международный скандал, потому что энергетика 

интернета огромна.  

Да только кто думает над такими "мелочами"? Восторг от возможности крикнуть 

что-то в толпу обычно перекрывает любой здравый смысл. Но толпа внимательно 

слушает, думает над каждым словом, смакует его, и предсказать её реакцию 

практически невозможно. Каждое высказывание в интернете похоже на китайскую 

мину замедленного действия. Бабахнет вряд ли, но если бабахнет, то сделает это 

очень неожиданно. Все дело в том, что каждый человек индивидуален, у каждого 

своя предыстория, у каждого свои чувства и эмоции, а когда людей миллион, 

получается ярчайший клубок, сплетенный из миллиона разноцветных ниточек, 

собранных в одну веревку. И если хоть одна ниточка там портится, то и всему 

клубку плохо. И этот клубок - наш мир. И обычно каждый из нас реагирует лишь с 

соседними ниточками: подкрашивает их своим цветом, укрепляет или перетирает. 

Но интернет позволил нам действовать на огромное количество ниток в самых 

разных частях клубка и менять этот клубок. Интернет — это рупор.  Рупор всегда 

был страшным оружием, страшнее пули, потому что он направлен не на сердце и 

желудочно-кишечный тракет, а на душу и разум. Владели этим оружием испокон 

веков сильные мира сего, но сейчас картина поменялась. И это не хорошо, это и не 

плохо, это просто факт. Рупор лежит у каждого школьника в кармане, у каждой 

домохозяйки на столе, непосредственно сейчас я занят тем, что кричу в него и, 

откровенно говоря, наслаждаюсь этим. Но как мы теперь узнали, факт доступности 

рупора таит в себе совершенно реальную опасность. 
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Заставка "Глава 3. Публичная война с здравым смыслом" 

Вот уже почти два года весь мир развлекается, выполняя очень интересный 

челлендж под названием "Пандемия". Миллионы 
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ФИО: Зырянова Мария Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: Номер cin >> "Войти в айти";  

                          cin >> 
"Войти в айти";  

Описание 

cin >> "Войти в айти"; - это тематический номер в журнале медийного 

издания или блоге. Создание подобного номера обусловлено ростом 

интересна населения России, в частности молодежи, к сфере айти. Но так 

как данная сфера появилась совсем недавно, многие еще не знают об ее 

устройстве.  

В мире, где происходит постоянная гонка инноваций, айти стало 

инструментом создания новых технологий, поэтому привлечение 

интереса этой сфере необходимый шаг на пути к совершенствованию 

нашего государства, цивилизации в общем и человечества как вида.  Не 

исключено, что в будущем множество профессий будет упразднино, в 

связи с всеобщей автоматизацией производств. Множество людей 

потеряют работы, это нормальное явление, которое уже множество раз 

выло в истории. Но в связи с массовыми увольнениями появятся новые 

профессии, которые будут необходимы обществу. Так, например, кассир 

сможет стать программистом, который будет писать прошивку для 

роботов-кассиров. В мире будущего люди должны знать основы 

программирования, понимать суть процессов в компьютерах и быстро 

справляться с задачами любой сложности, да что там в будущем, уже 

сейчас нужно уметь быть мобильным и быстро приспосабливаться к 

новым реалиям. Множество людей всего мира уже понимают тенденцию 

развития на ближайшие 50 лет: В России все больше абитуриентов 

выбираю технические направления, а государство в свою очередь 

увеличивает количество бюджетных мест; многие работодатели ищут 

людей, способных к работе на компьютере; интернет курсы по 

программированию приобретают свою популярность. Все это лишь 

предвестники будущих изменений.  

Данный тематический выпуск новичок будет воспринимать как 

небольшое окошко в будущее - мир неизвестного и непонятного, но очень 

манящего. Наша задача не упустить читателя, а завлечь в мир айти. 
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Поэтому  все изложенное в выпуске пишем понятным и доступным 

языком, если встречаются профессиональные слова, то объяснение 

должно присутствовать. 

Наш выпуск cin >> "Войти в айти"; станет первым источником 

информации о мире матриц и странных алгоритмов для новичков и 

источником информации и новых знаний для junior и middle 

разработчиков. И возможно станет для читателей тем самым переломным 

моментом, который изменит их жизнь.  

Аудитория 

 Аудитория включает в себя как совершенно не знающих о компьютере ничего, так 

и уже продвинутых программистов. Поэтому наш выпуск должен быть не 

узконаправленным, а включать в себя множество рубрик и статей, которые найдут 

отклик у большинства читателей. 

Цели 

0. привлечь интерес к компьютерным технология и айти 

1. донести новые знания и информацию как до читателя, работающего в сфере 

компьютерных технологий, так и до читателя, не знакомого с компьютерными 

технологиями и айти. 

 

Рубрики 

Рубрики разделены на 2 категории(по уровню понимания) 

    0. Полный ZERO 

    1. А я шарю! 

Для каждой категории разработаны определенные рубрики, но это не значит, что 

читатель, которые относит себя к категории - "полный ZERO" не сможет читать 

рубрики и статьи из категории "А я шарю!". Это лишь рекомендации. 

рубрики категории "Полный ZERO": 

    0. С чего начать свое путешествие в айти? 

    Банальная, но не банальная рубрика. Содержит скриншоты, в которых бывалые 

программисты делается историями из собственного опыта, когда они были 

зелёненькими. 

    1. Открой профессию 
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    Интервью с представителем профессии, относящейся к айти.  

    Идеи гостей:  

        0. Программист из Яндекс.Музыки (тема интервью - алгоритмы рекомендации 

и профессии внутри яндекса) 

       1. Программист из Сбера (тема интервью - Сбербанк или Сбер? Программист в 

Сбере шарит за экономику? Профессии внутри Сбера?) 

        2. Анонимное интервью с РуСсКиМ хакером (тема интервью -  Выборы в 

США. Мировой страх перед русскими хакерами - ложь или правда?) 

    2. Автостоп по "Дорожным картам" 

    дорожные карты - это кластеры со всеми необходимыми компетенциями и 

навыками, которые стоит освоить в рамках какой-то профессии. Обычно такие 

карты - это общее представление о том, чем занимаются в какой-то профессии. 

Суть рубрики - разбор дорожной карты для новичка, карт выбирается по одной 

профессии.  

   пример 

карты:   https://media.proglib.io/posts/2020/10/30/3a6c1d35dd55b30a00d2aaa6267baf71

.png 

рубрики категории "А я шарю!": 

   0.  Твой час настал! 

    Самые свежие подборки хакатонов, интенсивов, стажировок и вакансий на 

работу. 

    Например, недавно прошел фестиваль Rucode, можно было бы осветить данное 

мероприятие и прикрепить небольшое видео-анонс или же короткое интервью с 

одним из организаторов. 

    Скорее рубрика для интернет блога, так как хакатоны, стажировки и вакансии - 

быстро меняются, как данные о времени, так и актуальность информации 

Наше время - время перехода в новый формат мира. С каждым годом цифровые 

технологии проникают в новые и новые сферы жизни и меняют их до 

неузнаваемости. Исключением не стала и мода. Известный на весь мир журнал 

Vogue идет в ногу со временем и рассказывает о новых технологиях в сфере фэшн-

индустрии. 

 

Спецвыпуск Vogue посвящен информационным технологиям. Помимо 

развлекательных целей, выпуск преследует важную задачу: популяризацию IT 

сферы среди девушек.  
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На 2019 год по статистике hh.ru на 2019 год, в ИТ-сфере распределение полов — 

80/20 в пользу мужчин. Аудитория же Vogue - молодые и успешные женщины и 

девушки в возрасте от 16 до 34 лет. 

Таким образом, данный журнал - отличный инструмент,  который может 

заинтересовать женскую аудиторию в информационных технологиях и сделать еще 

один маленький шаг к преодолению гендерного неравенства в IT сфере. 

 

В классической версии Vogue есть несколько постоянных рубрик: 

5. Мода 

6. Культура 

7. Красота 

8. Сюжеты номера 

9. Радости жизни 

В спецвыпуске, посвященном информационным технологиям, мы не будем 

отходить от привычных рубрик и создадим подходящие для них статьи.  

 

1. Мода 

Цифровые инфлюенсеры. Модные бренды все чаще и чаще прибегают к 

цифровым моделям. Статья о том, какие преимущества есть у диджитал-

инфлюенсеров и как они повлияют на мир моды.  

Интервью на эту тему можно взять у виртуальной инфлюенсерки из России Киры 

(да, с виртуальной моделью можно поговорить, так уже делали!): 

https://www.instagram.com/kira.faux/ 

Фото: изображения диджитал-моделей (Lil Miquela, Bermuda, Shudu, Imma, Ася 

(@ASYASTRIKE), Кира (@KIRA.FAUX)) 

 

 

2. Культура 

Виртуальные недели моды. История первой виртуальной недели моды в России, 

лектории экспертов в Tik-Tok, а также связь виртуальных показов с экологией. 

Подборка, где можно самому посмотреть виртуальные показы. 

Интервью можно взять у российского дизайнера Ромы Уварова, который показал 

свои коллекции уже на нескольких цифровых показах, а также у организаторов 

виртуальных показов. 

Фото: Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Неделя высокой моды в Париже 2021 
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3. Красота 

Умные beauty-устройства. Что могут предложить современные технологии в 

сфере ухода и макияжа. Портативный мини-принтер для нейл-арта, умное зеркало 

и персонализированный подбор средств с помощью бота. 

Интервью можно взять у основателей стартапа helloava Сици Моу и Кайлу Гуань. 

Фото: продукты, о которых рассказывается в статье. 

 

4. Сюжеты номера 

Как я попала в IT: интервью с Ольгой Кад. Путь от соцфака МГУ до 

собственного стартапа в IT, 5 дипломов о высшем образовании и опыт на 

хакатонах. 

Интервью: Ольга Кад 

Фото: из социальных сетей Ольги (или сфотографируем ее сами, зависит от 

формата интервью и наличия фотографа в команде) 

 

5. Радости жизни 

"Я хочу такую сумочку!".  Умная камера Яндекса, виртуальный помощник 

samsung и другие сервисы, которые помогут найти товар по фото. 

Обзор сервисов, которые облегчают жизнь и позволяют найти нужный товар по 

фотографии, красткое и понятное описание их принципа работы. 

Фото: примеры найденных товаров, иллюстрации нейронных сетей (для блока про 

принцип работы). 

 

Преимущество вышеперечисленных статей в том, что они увлекательно 

рассказывают о современных технологиях, но при этом не требуют глубоких 

научных знаний ни от читателей, ни от команды журнала (интервьюерам, 

разумеется, нужно будет подготовиться к работе, но не больше обычного). Таким 

образом, материалы доступны и понятны для широкой аудитории и способны 

заинтересовать читателей. 

 

Выход тематического номера Vogue в декабре 2021 сформирует у читателей 

представление о современных возможностях технологий, заинтересует их в 
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сфере IT, а также станет отличным завершением года науки и технологий в 

России. С нетерпением ждем презентацию спецвыпуска Vogue! 

 

Пример обложки журнала: https://disk.yandex.ru/i/kv0fTGhmbtEtWg 

*На обложке изображена цифровая модель Shudu 
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ФИО: Колесов Максим Вячеславович  

Класс: 10  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Концепция вводного курса в олимпиадное программирование.  

 

Курс будет предназначен для школьников 5-11 классов, которые решили 

попробовать себя в олимпиадном программировании, но которые совсем с ним не 

знакомы. Целевая аудитория курса состоит из школьников, не имеющих никаких 

знаний в сфере олимпиадного программирования, но желающих начать им 

заниматься, и в краткие сроки получить весомый результат, заняв места на 

олимпиадах.   

 

Ежегодно проводится множество олимпиад по программированию для 

школьников. Обычная олимпиада по программированию представляет собой 

какой-либо набор задач, который нужно решить за заданное время. Сначала 

участник пишет решение задачи на каком-либо языке программирования из 

разрешенных олимпиадой,  дальше он отправляет исходный код написанной 

программы в тестирующую систему, где её проверяют на каком-либо наборе 

тестов, и в конце по программе выносится вердикт, сколько тестов она прошла. 

Различают два формата олимпиад, первый, где задача засчитывается только, если 

она прошла полный набор тестов, и второй, где за программу начисляются по 

определенным критериям баллы, в зависимости от пройденных тестов. После 

олимпиады формируется рейтинг либо по баллам, либо по количеству решенных 

задач, на основе которого выявляют победителей и призеров. 

 

Олимпиады ранжируются по популярности и даруемым ими преимуществам при 

поступлении. Наиболее важная из олимпиад по программированию- 

всероссийская олимпиада школьников – самое массовое мероприятие в стране по 

выявлению и развитию одарённых учащихся, ежегодно в ней участвует множество 

школьников. Федеральным законодательством предусмотрена льгота для призёров 

и победителей олимпиады – поступление в любой вуз Российской Федерации без 

вступительных испытаний. Она делится на четыре этапа, победа на каждом из 

которых обеспечивает участие в следующем. Первый - школьный, второй - 

муниципальный, затем региональный, и последний - заключительный. После 

всероссийской олимпиады по значимости идут сначала олимпиады по 

программированию первого уровня, которые при победе или призерстве дают 

поступление в определенные вузы без вступительных испытаний, затем олимпиады 

второго уровня, которые дают либо 100 баллов по предмету информатики на ЕГЭ, 

либо поступление без вступительных испытаний в определенные вузы, и 

олимпиады третьего уровня, которые дают 100 баллов по предмету информатики 

на ЕГЭ.  

 

Принятие участия и получение в них призовых мест дает не только различные 

преференции при поступлении в вузы, но и помогает расширить круг общения, 

развить себя, получить опыт для дальнейшей работы в сфере компьютерных 

наук.  Количество желающих побеждать в них растет и растет. Но для начала 

участия в них и занятия призовых мест требуется определенный специфический 

набор знаний, который проблематично получить самому, ведь информация в 

интернете плохо систематизирована и сложна для понимания, а большинство 

вводных курсов требуют хотя бы базового знания языка программирования, чего 
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не будет в этом курсе.  

 

Курс будет представлять из себя двухнедельный интенсив с ежедневной лекцией, 

состоящей из двух частей по 45 минут, с перерывом в 10 минут между частями. 

Каждая лекция будет записываться на видео, участники же смогут в любое время 

её пересмотреть. Также учащимся будет доступен текстовый конспект лекции для 

изучения. После лекции предусматривается дальнейшее самостоятельное решение 

практических заданий по её материалам с возможностью онлайн задать вопрос и 

получить помощь от преподавателя. Набор заданий по теме лекции будет 

открываться непосредственно сразу после неё, и доступ к нему будет сохраняться 

до самого конца курса. В конце курса будет проведена онлайн олимпиада среди 

всех его участников для того, чтобы сами учащиеся смогли оценить, чего они 

добились за время обучения, и какие знания они получили, попрактиковавшись в 

реальных олимпиадных условиях. Такой формат обучения даст максимальный 

объем знаний, как теоретических, так и практических, за короткое время, который 

позволит сразу же после окончания курса успешно пройти школьный этап, занять 

призовые места на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по информатике, олимпиадах второго-третьего уровней. Также учащиеся курса 

получат представление о том нужно ли им олимпиадное программирование, смогут 

ли они им заниматься, ведь оно требует много усилий, и очень много 

самостоятельной работы. 

 

Участники курса поймут, то как устроен олимпиадный мир, установят среды 

разработки, научатся писать свои первые программы, анализировать время их 

работы, познакомятся с тестирующими системами, историей программирования и 

получат основу для дальнейших самостоятельных занятий.  На курсе будут 

рассматриваться основы языка программирования: операторы, циклы, структуры 

данных и тому подобное; алгоритмы для начинающих, такие как: проверка на 

простоту, решето Эратосфена, нахождение наибольшего общего делителя 

алгоритмом Евклида, нахождение наименьшего общего кратного, бинарный поиск, 

метод двух указателей, одномерное и двумерное динамическое программирование 

и так далее. 
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ФИО: Костюк Павел Павлович  

Класс: 11  

Баллы: 90  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Видеоигры - это больше, чем развлечение.  

 

Здравствуйте, коллеги!  

Для начала, хочется сказать, что было очень приятно получить приглашение от 

вашего журнала! Сам иногда его читаю, а теперь есть еще и возможность 

поработать с теми, кто создает и пишет о действительно важных и интересных 

вещах. К тому же, опыта работы в качестве редактора журнала у меня еще не было, 

но меня всегда интриговала идея попробовать что-то новое.  

Что касается идеи для нового номера, то тематическое направление мне хотелось 

бы сделать актуальным и, что самое главное, понятным для широкой аудитории. 

Заваливать обычного читателя длинными и неизвестными ему терминами и 

интервью, которые будут интересны и понятны только тем, кто уже находится в 

сфере IT, совсем не хочется, поэтому я принял решение рассказать о теме, к 

которой каждый может прикоснуться. Я говорю о компьютерных играх и о том, 

как этим номером мы сделаем видеоигры ближе к далеким от них людям. 

 

В чем же актуальность темы? На первый взгляд, может показаться, что в 2021 году 

не осталось тех, кто считает игры глупой тратой времени или злом, что делает из 

детей сумасшедших. Действительно, уже многие привыкли к играм и поняли это 

явление, и их резко негативное отношение к ним сошло на нет. Но на место 

непринятия пришло некое равнодушие. Теперь многие считают, что игры - это 

просто развлечение, но не более. Все больше людей с удовольствием проводят 

время в играх FIFA, Mortal Kombat и прочих широко известных сериях, но они 

могут не догадываться об обширности и серьезности мира и рынка видеоигр. Наш 

номер пригласит читателя  в этот мир, рассказав ему о его 

многогранности. Поставленная задача может казаться непростой, но она такой, к 

счастью, только кажется. Убедить читателя в том, что видеоигры - это больше, чем 

развлечение, было бы сложно, если бы мир игр и правда был прост. Но нашему 

номеру будет чем заинтересовать каждого.  

Так как ваш журнал полон разнообразных рубрик, а выбранная тема, как стало 

понятно, объемная, я придумал наполнение для многих из них.  

 

В самом начале выпуска стоит завести разговор о вещах, которые несложно понять. 

В рубрике "На повестке дня" мы расскажем читателю о том, как видеоигры 

повлияли на наш современный мир. В качестве примера приведем неразрывность и 

важность видеоигр для развития, например, компьютерной графики, 

производительности и мощности компьютеров, ведь зачастую именно видеоигры 

толкают инженеров и разработчиков на создание более совершенной массовой 

технологии, которая увеличит скорость компьютерных вычислений. Скажем и о 

том, что появление виртуальной реальности, которую сейчас используют не только 

для развлечения, но и для работы и исследований(Как, например, это делает 

NASA), во многом обязано видеоиграм. Также можем упомянуть и про 

образование, в котором все чаще используются виртуальные миры: дети в школах 

могут безопасно и наглядно наблюдать за физическими процессами, а, например, 

пилоты могут тренироваться не только в самолетах, но и в специально 

разработанных симуляторах. А на последок можем рассказать про геймификацию - 

использование приемов из видеоигр крупными компаниями, такими как ИКЕА и 
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Сбер, для, например, навигации по магазину или увеличения продаж. Таким 

образом, мы дадим понять, что "просто развлечение" является важным явлением 

для всего общества и науки.  

 

Для следующей рубрики "Интервью" нужно пригласить человека, близкого к 

рынку видеоигр. Например, Николая Дыбовского - основателя студии Ice-Pick 

Lodge, разработавшей игру "Мор. Утопия". В интервью стоит завести речь об 

устройстве бизнеса видеоигр, условиях работы и самом рабочем процессе. 

Спросим и про "кранчи" - переработки сотрудников перед сдачей проекта, что 

является распространенным явлением на западе. После прочтения интервью 

читатель должен понимать, каких усилий стоит разработка, какие перспективы есть 

у, например, инвесторов, желающих вложиться в этот бизнес.  

Для примера, который даст читателю посмотреть на разработку с другой стороны, 

желательно пригласить разработчика инди-игры - энтузиаста, создающего игру 

своими силами или в небольшой независимой команде. У него можно узнать, 

сколько сил и времени занимает разработка любимого проекта, откуда он берет 

средства на его создание и как сделать инди-проект прибыльным. Можно 

поинтересоваться и тем, как большой объем работы в виде графики, музыки и 

программирования получается реализовать у одного человека или его команды. 

Однозначно стоит поговорить с разработчиком и о интересных, сложных задачах, 

которые появлялись во время разработки. Возможно, прочитав это интервью, у 

кого-то появится вдохновение создать что-то свое, что станет победой для нашего 

номера. 

 

Показав читателю влияние видеоигр на мир и то, как устроена игровая индустрия, 

можно перейти к играм чуть ближе. Для рубрики "Как это работает" можно 

рассказать о том, что для многих считается "магией" - компьютерной графике. 

Конечно, для  простоты понимания, обойдемся без математических формул и 

программных реализаций, расскажем только про основные идеи. Начать текст 

рубрики стоит с рассказа о том, как развивалась графика в видеоиграх. Для 

наглядности, используем иллюстрации, демонстрируя рост ее детализации с 70х 

годов по настоящее время. На примере игры "DOOM", которая вышла в 90х, можно 

показать плавный переход от двухмерной к трехмерной графике. Говоря про 

"DOOM", стоит описать и то, как команда разработчиков "Id software" смогла 

добиться иллюзии 3d: игра в самом деле "плоская", а иллюзию создает различная 

высота плоскостей, по которым ходит игрок. Перейдя к разговору о 3D, затронем 

понятие полигонов, из которых состоят почти все трехмерные модели. Чтобы не 

нагружать читателя тяжелой информацией, скажем про рендеринг - визуализацию 

трехмерных объектов, лишь то, что компьютер обрабатывает видимые с какой-то 

точки обзора(как если бы модели снимала камера) модели, а точнее их полигоны, и 

окрашивает пиксели, соответствующие контурам и вершинам полигона. Я уверен, 

что даже такое краткое знакомство с сложной темой графики сможет вдохновить 

некоторых читающих на самостоятельное изучение. 

 

Подводя итог всем озвученным темам для рубрик, хочется сказать, что я верю в то, 

что выпуск журнала, который получится после нашей совместной работы, даст 

понять читающим, что игры - важное для людей явление, серьезный бизнес и 

непростая наука. Очевидно, что для хорошего результата придется потрудиться, но 

просветительская деятельность в интересной, технологичной и веселой сфере, 

стоит потраченных сил. 

 

Жду вашего скорого ответа на мои предложениия! 
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ФИО: Курганская Дарья Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 89  

Статус: 2 место  

Тема: 1-курс "Простое сложное ИИ"  

Курс машинного обучения (МО) и искусственного интеллекта (ИИ) "Простое 

сложное ИИ" будет разработан для детей-школьников от 14-и до 16-и лет, 

имеющих базовые навыки программирования на python. Данная аудитория сейчас 

начинает активно увлекаться темой ИИ, но многие её представители ещё не имеют 

необходимых познаний в математике, чтобы изучать МО "от частного к 

общему", сначала изучая отдельные функции, а потом уже переходя к написанию 

моделей. Тем не менее, сейчас большинство школьников умеют программировать 

на хорошем уровне, а так же очень быстро учатся и "схватывают" материал, если 

его преподносить интересно и доступно. 

Однако сейчас большинство курсов по МО и ИИ, либо слишком просты так как 

начинаются изучением python и не идут дальше изучения библиотеки sklearn, либо 

слишком сложны, так как на первом же занятии начинают детально разбирать все 

оптимизаторы, а в качестве домашнего задания дают написать модель линейной 

регрессии, без использования каких-либо библиотек. 

Из-за неправильно подобранного материала, желание изучать данную тему может 

пропасть, потому что ученику будет, либо слишком скучно, или же он подумает, 

что это тема слишком сложна для него. 

Поэтому курс "Простое сложное ИИ" будет нацелен на "создание интриги" у 

учащихся. Им будут сначала показаны продукты, которые они смогут реализовать 

в будущем, если закончат курс, что даст стимул ходить на занятия, и самое главное 

даст цель их действиям, ученики будут знать что они делают и для чего. Помимо 

этого программа будет от общего постепенно переходить к частному и 

усложняться, так учащиеся смогут уже на первых занятиях реализовать какой-то 

продукт, что придаст им уверенности в себе и покажет, что эта тема по-настоящему 

интересна. Уже после этого будут изучаться всё более сложные и конкретные 

понятия. 

Курс будут вести несколько преподавателей, таким образом, ученик сможет 

больше узнать, так как каждый преподаватель будет преподносить информацию по 

своему. Каждый преподаватель должен быть интересным и открытым в общение, 

чтобы создавать дружескую атмосферу во время занятий, основанную на доверие и 

взаимопомощи. 

 

Курс будет состоять из пяти циклов. 

 

Первый цикл, ознакомительный, включает в себя три урока. 

На первом занятии, ученики узнают как и где можно применять технологии ИИ, 

причём будут рассказаны как и практические применения (например 

распознавание лица при разблокировании телефона), так и более интересные, но 

пока менее применяемые примеры (создание аватара для озвучивания новостей). 

На первом занятие также необходимо упомянуть об ещё не реализованных, но 

активно разрабатываемых проектах, чтобы дать понять ученику, что ему есть куда 

развиваться и заинтересовать его возможностью реализации таких невероятных 

идей, как например создание мультфильмов нейросетями. 

Второе занятие будет отведено знакомству с сервисами google colaboratory и google 

drive. При работе с нейросетями часто необходим доступ к gpu и большому 
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количеству памяти, colab даёт возможность к ним подключаться. Помимо этого, на 

этом занятие, ученик познакомится с основными bash командами, которые 

значительно упрощают работу. 

Последнее занятие цикла будет отведено знакомству в kaggle, stackoverflow, github 

и arxiv. На kaggle собрано большое количество датасетов, уже готовых решений 

и  проводятся соревнования по ИИ. Знакомство с этой платформой поможет 

показать, что ученики могут выполнять собственные проекты, так как датасеты 

доступны, а при возникновении трудностей, они смогут обратиться к stackoverflow, 

где более опытные люди подскажут им решения, и у ученика не опустятся руки. 

 

Второй цикл будет посвящён знакомству с основными моделями. 

Школьники узнают что такое sklearn, catboost, pytorch, tensorflow,... Они попробуют 

обучить первые модели из библиотеки sklearn и параллельно узнают о регрессиях, 

ближайших соседях, дереве решений и ансамблях. Очень важно, чтобы практика и 

теория шли параллельно друг другу, после прохождения небольшого количество 

материала, ученик должен попробовать реализовать это своими руками. Так же 

важно, что в этом цикле, материал даётся довольно простой и интуитивно 

понятный каждому, более подробные объяснения всех процессов будут даны 

позже, после того как ученик поймёт основные принципы МО. 

Далее будут показаны уже более сложные и глубокие, но заранее обученные 

модели. Ученики смогут их запустить (не обучая), а учитель будет построчно 

комментировать код и объяснять уже более сложные моменты.  

Таким образом уже ко второму циклу, ученики смогут самостоятельно реализовать 

или запустить код.  

 

Третий цикл будет посвящён теоретическим знаниям. 

Для начала будут изучены простейшие архитектуры (персептроны,...) , а так же 

подробно разобраны такие термины как слои, веса,... После этого будут изучены 

основные функции (потерь и активации), а так же оптимизаторы. Ученик узнает 

что такое гиперпараметры, о после будут рассмотрены различные метрики.  В 

конечном счёте будут изучены более сложные архитектуры (сверточные сети/слои, 

residual networks, lstm, rnn, различные gan,...) 

 

Четвёртый цикл будет посвящён работе с данными. 

Работа с данными будет изучаться в конце курса, а не в начале, чтобы ученики 

понимали смысл и конечную цель своих действий. Изучая эту тему в начале 

курсов, ученики часто не понимают, как они будут применять данные знания, из-за 

чего многие из них перестают заниматься. Оставшиеся ученики могут обратить 

внимание и запомнить вещи, которые им пригодятся в меньшей степени, пропустив 

важную информацию, из-за незнания того, какие навыки им потребуются в 

большей степени. Поэтому работа с данными, будет перемещена в конец курса. 

Будут изучены различные библиотеки numpy, pandas, opencv,... чтобы ученик смог 

работать не только с табличными данными, но и с текстами и картинками. Далее 

школьники узнают и попрактикуются в аугментации данных, формировании и 

регистрации собственных датасетов, работе с аннотациями,... 

 

Пятым и заключительным циклом станет реализация проекта, который поможет 

закрепить полученные навыки, научиться самостоятельно решать проблемы и 

ошибки и подтолкнёт ученика продолжать заниматься этой темой после окончания 

курсов. Проекты должны быть командными и включать в себя часы рефлексии, 

чтобы ученики смогли ближе познакомиться и научиться вместе работать над 

задачей. Благодаря дружеской атмосфере по истечению курсов будет 
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сформирована команда друзей, которые смогут участвовать в различных конкурсах 

и помогать друг другу с проектами.  

 

В конечном счёте,  прилежный слушатель курса познакомится с основными 

платформами и библиотеками, которые смогут пригодиться ему в работе с ИИ, 

получит много знаний, относящихся к устройству и архитектуре нейросетей, 

сможет создавать и выполнять собственные проекты и найдёт команду 

единомышленников. 
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ФИО: Носков Максим Евгеньевич  

Класс: 9  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Использование водянистости кошек в генной инженерии.  

///для проверяющих: рассказ по теме, просто вначале это не совсем понятно/// 

*хрусть* 

    -ААА, спина! 

    После продолжительной поездки в автобусе моя спина наполовину превратилась 

в окаменелость. Как же я ненавижу общественный транспорт! Мало того, что едет 

долго, так ещё и комфорт нулевой! С этими мыслями я выходил из злополучного 

ящика на колёсах. 

    Несмотря на то, что здание института исследовательских наук находилось в 

центре города, воздух был на удивление свежим. Вполне возможно, что здесь 

постаралось какое-нибудь изобретение здешнего профессора. 

    Идя ко входу в здание я не переставал удивляться красоте и чистоте парка, 

располагающегося на территории института. Лавочки, сделанные из дорогого 

дерева, ухоженные и аккуратно подстриженные кусты - всё это подчёркивало 

статус владеющей всем этим организации. 

    - Извините! Вы же Сергей Высотников? 

    Обернувшись на эти слова, я увидел подбегающую ко мне девушку с хвостиком 

светлых волос и жизнерадостной улыбкой. 

    - Да, это я. А вы кем будете? 

    - Меня зовут Аня! Очень приятно с вами познакомиться! Я прочла множество 

ваших замечательных работ, которые помогли мне встать на путь науки. Большое 

спасибо за ваши труды! 

    - Ахах, рад стараться. Тогда будем знакомы, Аня! 

    Моих работ было действительно много. Ещё в девяностые я начал 

интересоваться генной инженерией. У меня вызывала трепет возможность 

модифицировать созданное природой с целью создания идеального организма. В 

отличии от евгеники, науки совершенно неэтичной, генная инженерия позволяет 

мягко и почти без риска редактировать объект своих исследований, при этом не 

вызвав бурю негатива со стороны общества. Этой науке и были посвящены мои 

доклады. Среди моих работ были "бактериальный биокомпьютер", "теория 

семейства листоплодных" и другие не менее значимые записи. 

    Сегодня в здании института проводится конкурс за Шнобелевскую премию. 

Только здесь можно выслушать самые смелые и безумные идеи. И именно с этой 

целью я сюда и приехал. 
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    - Только вдумайтесь! Если в организме растения заменить глюкозу на HC12O6, 

то концентрация углерода в их клетках возрастёт многократно! При этом 

повысится плотность клеток, а значит и сопротивляемость внешним факторам. 

    - Действительно. Только реализация вашей задумки крайне сложна. В корне 

изменить процесс фотосинтеза с последующей перестройкой даже базовых 

жизненных процессов - далеко не простая штука. 

    До начала презентаций мы с моей новой собеседницей вовсю обсуждали как 

можно наиболее изощрённо исковеркать геном растения, при этом выработать у 

того невиданные ранее свойства. Шёл наш разговор в ресторанчике на первом 

этаже института, оформленном в максимально простом стиле, при этом всё равно 

дававшим ощущение престижного заведения. Эргономичные деревянные стулья и 

столы стояли в шахматном порядке на полу, выложенном чёрным паркетом. Стены 

ванильного цвета и белый натяжной потолок вкупе с большими окнами, 

натуральный свет из которых заливал всё помещение, создавали ощущение 

спокойствия и умиротворённости. 

    - Ох, как мы засиделись - вдруг обеспокоенно сказала Аня - уже через пять 

минут начало презентаций! 

    На секунду я впал в ступор, а вместе со мной и коктейль, поглощаемый мной 

через трубочку. Секундой после мы с Аней уже неслись в аудиторию со скоростью 

электровеника. 

    Зал аудитории оказался просто огромным. Перед прямоугольной сценой в 

двадцать четыре закрученных как на стадионе ряда располагались довольно 

большие кресла, обтянутые серой синтетической тканью. В их  подлокотниках 

были места под стаканчики, а также две пары кнопок со стрелочками. Потыкав на 

них я понял, что они отвечают за регулировку спинки и подставки для ног. 

Настроив всё по своему вкусу я с блаженной улыбкой утонул в оказавшемся 

крайне мягким сиденье. 

    Как только мы приземлились в кресла, свет в зале погас, оставив освещённой 

лишь сцену, на которую вышел человек в строгом костюме. Поднеся ко рту 

микрофон он начал свою речь. 

    - Приветствую всех собравшихся сегодня в этом зале. В этом году развитие 

информационных технологий получило резкий толчок. Увеличилось количество 

как новых устройств, так и разрабатываемых программ, поэтому главной темой 

сегодняшних докладов станет именно IT. 

    Прекрасно знаю о чём люди сейчас могут подумать. Зачем мне, биологу в 

области генной инженерии слушать доклады в казалось бы совершенно чужой 

сфере? Дело в том, что в последнее время значение IT действительно выросло, оно 

проникло во все сферы, и в биологию в том числе. Поэтому очень велик шанс, что 

я смогу получить от докладчиков много ценной информации о тандеме моей науки 

и информационных технологий, пускай это будут местами бредовые фантазии. 
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    Несмотря на мои ожидания, целых полтора часа не было слышно ни единого 

слова по моей теме. И когда я уже совсем было отчаялся, на сцену вышел ОН. 

Лохматый китаец в розовой футболке и шортах, идущий к центру сцены лёгкой 

пружинящей походкой. Добравшись до отмеченного им в своей голове места, он 

поднёс к губам микрофон и начал свой доклад. 

    - Несколько лет назад мой коллега доказал один неопровержимый факт: кошки - 

это вода. Сегодня я разовью его идею, и покажу как с помощью проделанной им 

титанической работы можно улучшить нашу жизнь. Как я уже сказал, кошки - это 

вода. Но с чем связана их принадлежность к этому веществу? А я вам отвечу - дело 

в их генах! 

    Услышав слово гены, я невольно подался вперёд, вызвав смешок сидящей рядом 

Ани. 

    - Поизучав тему животного генома, я выяснил, что ген - это цепочка молекул 

белка, а значит их можно скопировать и перенести в другие организмы с целью их 

модификации. К сожалению, я почти ничего не знаю о том, как именно это 

реализуется, поэтому я решил продемонстрировать вам возможности этой идеи с 

помощью средств моей стихии! 

    С этими словами зажёгся экран за спиной рассказчика, демонстрируя всем 

творение исследователя водянистости семейства кошачьих. 

    - Я создал программу, имитирующую строение ДНК животных. С её помощью 

можно попробовать предугадать какие изменения произойдут с организмом при 

замене родных генов или добавлении в белковую цепочку посторонних. 

    Рассказчик нажал кнопку на пульте. За этим действием последовало расширение 

одной из жирных точек на схематичной чёрной полигональной кошке. 

Расширившись, точка открыла зрителям проход в чертоги таинственного 

кошачьего генома. Увидев только в общих чертах похожую на ДНК структуру, я 

усмехнулся, вспомнив про несерьёзность сегодняшнего мероприятия. 

    - Код каждой клетки в этой схеме представлен объектом класса Cell, работа над 

которым заняла львиную долю времени разработки программы. У каждой клетки 

есть "входы", 
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ФИО: Петрова Кристина Викторовна  

Класс: 11  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: 2. Если бы перемещения во времени были возможны..  

Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня Вы находитесь на вручении Шнобелевской 

премии в сфере компьютерных наук! Было великое множество изобретений и 

исследований, но мы выделили самое абсурдное из них! 

К вашему вниманию, в номинацию попало исследование о перемещении по 

времени! Скажем так, исследование имеет уйму минусов. В ходе исследования 

был создан аппарат, который сможет переместить материальную точку в 

пространстве с такой силой, что она окажется в другом пространственно-

временном континууме, и вернуть её вряд ли удастся. Изобретение "машины 

времени" несомненно всегда считалась чем-то абсурдным и в то же время великим 

изобретением, которое только может создать наш необыкновенный склад ума, но 

посмотрев на это в другом ключе, можно сделать абстрактный вывод: "Зачем же 

нам нужно пренебрегать временем?". А ответ вы вряд ли получите, ведь интересно 

то, что человек потратил много лет, чтобы переместить что-либо в другое время: 

человека, предмет, животное, но не учёл абсурдность этого деяния, ведь пока что 

мы не понимаем, что делать с этим, и как воспользоваться во благо жизненного 

прогресса, есть лишь мелкие предположения. В ходе расследования перемещения 

во времени были опрошены люди, утверждающие "свою принадлежность к 

XVIII веку", так называемые "гости из будущего". Компьютер выявил их 

абсолютную правоту, что повергло в шоковое состояние всю команду, но что 

говорить о прошлом, когда были и люди "будущего", как ни странно результат был 

таким же правдивым, поэтому команда исследователей попыталась расспросить их 

о технической успеваемости, но чёткого ответа не последовало, так как люди 

"будущего" не были специалистами IT, они почти ничего не смогли объяснить 

команде. Но не смотря на это, был единственный человек, который разбирался в IT 

технологиях, он помог изучить перемещения во времени, сделав акцент 

на  временных петлях. Проработав несколько лет со всей полученной 

информацией, команде удалось переместить "гостя из будущего" обратно, но 

чёткого подтверждения данному инциденту нет, предполагается несколько 

вариантов, первый о временной петле, есть вероятность, что "гость" застрял там и 

больше не выберется, второй - "гость" попал обратно, в своё время, но 

подтверждения ни первого ни второго никто не узнает в ближайшие 20 лет, именно 

такое время прогнозируют специалисты области IT.  В ходе исследования 

упоминались четырёхмерное пространство и четвёртое измерение, их 

существование никто так и не смогу опровергнуть, исследователи больше 

ссылаются к версии их существования, чем больше расследований проводилось, 

тем больше факторов указывало на существование этого пространства, а как 

известно, мы живём в трёхмерном, где есть длина, ширина и высота, в 

четырёхмерном же есть время, которое определяет положение материальной точки. 

Именно к этому стремится команда специалистов: поместить предмет в 

четырёхмерное пространство, в котором предстоит двигать её с огромной 

скоростью так, чтобы по оси времени координата смещалась на столетия. 

Как и было упомянуто ранее, здесь много недостатков, начиная от невозможности 

вернуться обратно, заканчивая временными петлями, в которые есть шанс 
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попасть.  Как утверждает команда, работающая над исследованием, если 

продолжить двигаться в этой же области, у человечества появится возможность 

увидеть до чего прошёл научно-технический прогресс и переместить его в наше 

время, дабы ускорить процесс становления информационно и технически 

зависимым обществом. Что касается временных петель, как показали современные 

IT технологии, шанс попасть в петлю составляет около 67,3%, что является 

колоссальным числом, расчёты проводятся и по сей день, но процент только 

увеличивается, если попасть именно в этот процент, то при попадании в некую 

временную петлю, существование которой так же не совсем доказано, 

материальная точка останется там навсегда и вряд ли сможет выйти из неё, над 

этим уже работают специалисты, были совершены попытки возвращения 

предметов, которые увенчались успехом в отношении 1/458. Согласитесь, никому 

не хотелось бы вечно странствовать в неизвестном человечеству месте, но всё же 

исследователи утверждают, что временные петли не так опасны, как само 

перемещение во времени, было много слов о том, как может измениться один и 

тот же человек, которого будут со скоростью света перемещать в будущее, ведь 

он может вернутся совсем другим или вовсе не вернётся. И есть ли вообще 

вероятность того, что он что-либо запомнит о своём путешествии? Много 

вопросов, а ответы на них мы получим не скоро. Возвращаясь к теме временных 

пространств, материальная точка может попасть в четырёхмерное пространство, в 

котором нет 100% вероятности, что она сможет перемещаться, есть суждение, что 

предмет может остаться там и течь по времени со скоростью света вечно, так и 

образовываются временные петли. Также временным петлям дали так 

называемое прозвище - "чёрные дыры", связанное с теми же свойствами 

невозвратного поглощения предмета в несуществующее пространство. 

Такое исследование попало в номинацию, благодаря своей необычайности и 

фактической бесполезностью на сегодняшний день. Выбор был обоснован 

перспективой на будущее, если команда исследователей сможет продвигаться 

дальше, то жизнь каждого кардинально изменится, поэтому бесполезность не 

отменяет того, что у исследования есть какое-никакое будущее, возможно, 

специалисты смогут снизить процент попадания в временную петлю, и когда-

нибудь мы сможем свободно перемещаться во времени и черпать из будущего 

новые идеи для нашего настоящего. Перемещения во времени ускорили бы все 

процессы нашей жизни, научно-технический прогресс в области компьютерных 

наук достиг бы максимального уровня, что повлекло бы за собой такое же 

максимальное число проблем, таких как: неуспеваемость за прогрессом n-ого 

количества людей, или всего населения планеты, нежелание многих участвовать в 

прогрессе, массовые ошибки в перемещениях во времени и ещё масса проблем, 

которые можно перечислять вечно. Недостатков много, но это не отменяет 

возможного устранения всех проблем и в последствие создания 

усовершенствованного аппарата для перемещения во времени без шанса на 

попадание в "чёрные дыры". 

Мы были рады провести ежегодное вручение Шнобелевской премии! Все доброго 

вечера и прекрасного настроения! 
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ФИО: Стюхина Ангелина Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 88  

Статус: 2 место  

Тема: 3. FindFace — шаг в сторону «еще более новейшего» времени или 

глобальному тоталитарному режиму?  

    Казалось бы, совсем недавно человечество «отцифровало» всю свою жизнь: 

наши личные данные, работа, обучение, общение, досуг — всё это попало во 

всемирную, липкую, не желающую отдавать назад, паутину. Мы не можем выйти 

из дома без телефона, потому что в нем наши деньги (технология бесконтактной 

оплаты теперь встречается не только в пределах высокого ценового сегмента, но и 

стала частью стандартной бюджетной модели), документы (хотелось бы 

поговорить о Госуслугах и QR-кодах, но, надеюсь, это станет темой 

заключительного этапа), пропуска и прочее, и прочее, и прочее. Характерной 

чертой поколения Z стала зависимость от социальных сетей. И пока мы 

радовались, что и в отдаленных деревнях начинают принимать оплату картой, 

неожиданно на арене появилась технология, способная ещё больше смешать 

цифровой мир с реальным: система распознавания лиц.  

    Российская компания NtechLab является разработчиком технологии FindFace. 

«Нейронная сеть обучена определять уникальные характеристики лица, чтобы 

затем находить похожие лица в базе. Алгоритм NtechLab работает с базами лиц 

глобального масштаба, выполняя поиск за доли секунды», — так написано на сайте 

компании (ntechlab.com) о их детище. Также там указан спектр задач, который 

может быть решен применением данной технологии: обеспечение безопасности, 

предупреждение мошенничества, идентификация клиентов, контроль доступа по 

лицу и др. Только представьте! Вы проходите мимо чьего-то подъезда, на котором 

установлена камера с такой системой, и она определяет, кто вы, что вы и что ели 

на завтрак в первую среду прошлого года. Удивительно! Мне трудно понять, что 

это реальность, а не планы на будущее, не говоря уже о моей бабушке. 

    Давайте поговорим подробнее о задачах, решаемых с помощью FindFace. В 

начале повествования был сделан акцент на способах оплаты. Так вот, вы знали, 

что с 2020 года в Московском метро запущен Face Pay (facepay.mosmetro.ru) — 

система полностью бесконтактной оплаты? Человеку нужно лишь 

зарегистрироваться в системе и привязать к своему аккаунту карту. И загрузить 

фотографию своего лица, естественно. И всё! Не нужны ни телефон, ни карта, о 

наличных и говорить нечего, нужно только посмотреть в камеру. Повторюсь, но 

это действительно похоже на сказку. Подобный «лицевой» способ оплаты 

практикуют и в продуктовых магазинах, пилотными проектами, но всё же. Удобно! 

Помните, как в детстве мамы отправляли нас за хлебом, а мы теряли или забывали 

мелочь дома? У современных детей уже не будет такого уникального жизненного 

опыта. 

    Но перейдем к чему-то более серьезному. Мир, в котором личность преступника 

может быть установлена до того, как он совершил преступление. В котором 

преступник будет знать, что его поимка не составит труда, а потому лишний раз 

задумается о необходимости нарушения закона. В котором мы, идя ночью «через 

дворы», будем чувствовать себя в безопасности. Раньше учили жертв обороняться, 

сейчас учат агрессоров соблюдать закон, а в будущем могут учить мысли о 
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невозможности совершения преступлений, как таковых. Это то, что необходимо 

нашему обществу и я рада, что мои соотечественники открыли такой путь борьбы с 

преступностью.  

    Разумеется, сфера применения технологии намного обширнее: от нахождения 

социальных сетей по фото и до контроля доступа к секретной информации через 

идентификацию личности. Но давайте отойдем от решения «бытовых» задач и 

подумаем, для чего можно использовать систему, которая в толпе находит человека 

и предоставляет тебе информацию о всей его жизни, о всех перемещениях, о 

каждом шаге. И, кстати говоря, если вы думаете, что эта информация невероятно 

секретная, то вы ошибаетесь: данные утекают в сеть, более того, если вы захотите, 

то можете купить себе временный или постоянный доступ к ним (ссылки не 

прикрепляются для того, чтобы отвести от себя подозрение; в предложении 

говорится лишь о теоретической возможности). Это громадная ниша для 

мошенников. Даже сейчас, когда «сотрудник банка "С"» обращается к вам по 

имени-отчеству, трудно понять, что тебя пытаются обмануть. Но что, если вам 

также озвучат всю историю банковских операций и посещений банка? Это уже 

непосильная задача.  

    В своей жизни я жалею лишь об одном: о прочтении антиутопий в подростковом 

возрасте. Говоря о FindFace, невольно проводятся параллели с «1984» Дж. Оруэлла. 

Камеры с системой распознавания лиц — Большой Брат, который следит за тобой 

24/7. У Е. Замятина в «Мы» можно было взять «талон на шторы», нас же, как 

будто, лишают даже этого. Тяжело придерживаться оппозиционных взглядов, 

когда знаешь, что за это грозит. К сожалению, у меня есть реальный пример. 

Митинги в Москве 2020 года. Так как протесты были «несанкционированными», то 

все его участники — вне закона. И личности некоторых из них были установлены. 

А дальше уголовные дела, штрафы, увольнения и отчисления, но это уже совсем 

другая история...  

    Проще говоря, нейросеть, истоки которой ведут к рожицам в Snepchat, 

покушается на естественные права человека (право на неприкосновенность 

частной жизни), на свободу слова, в конце концов. Ну что, все ещё хотите FaceID в 

телефоне и отсутствие кассиров в «Пятерочке»?  

    По данным на 2019 год в Пекине на улицах города установлено 470 тыс. камер с 

системой распознавания лиц. В Москве — около 170 тыс. Хорошо это или плохо — 

решать вам самим. Но оно есть. И уже никогда не уйдет из нашей жизни вне 

зависимости от того, давали ли мы свое согласие на его появление.  
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ФИО: Грицук Оксана Владиславовна  

Класс: 10  

Баллы: 87  

Статус: 2 место  

Тема: 3. Популяризация игр в РФ  

Тематический журнал "RusTechGame" 

Аудитория:  Люди, интересующиеся игровой индустрией и 
стремящиеся туда либо попасть, либо улучшить свою работу.  

Назначение издание: информация о новинках в программах, 
новостях и интервью с лицами, давно связанных с играми. 

Основные задачи, решаемые журналом: 

10. Увеличить количество людей, заинтересованных в играх 

11. Показать пользу игр и то, что они могут быть настолько же 
значимые и интересные, как кино или музыка 

12. Расширить познания работников в некоторых сферах, в 
дальнейшем (при удачном выпуске) расширить информацию, 
которую можно будет предоставить читателям 

13. Давать информацию, которая происходит в зарубежных компаниях и в 

интернете насчет игр. К этому также относится анонс начала разработки, 

интересные события по типу киберсоревнований и прочее 

Основные цели: 

 

14. Расширить количество игроков 

15. Увеличить число высококлассных специалистов в разных областях игровой 

индустрии  

16. Найти новые идеи через насмотренность (Насмотренность – это тот 

накопленный визуальный опыт, который позволяет человеку, создающему 

контент, прямо во время разработки отбрасывать ненужные идеи) 

17. Показать истории успешных людей и то, как они начинали 

Разделы журнала: 

o Мероприятия (разворот). Рассказать о ближайших событиях, конференциях 

и фестивалях в России, которые могут быть полезными 

o Успех РФ (15% от всего объема). Взять интервью у главы успешной 

компании и паре сотрудников, показать их долгий путь и самые популярные 

игры. Для полноты оценки, по возможности, сыграть в одну из них 

o Приложения (20% от всего объема). Показать фишки и лайфхаки парочки 

самых популярных приложений для разработки, такие как 3ds max, Unreal 

Engine 4, Krita, Blender и прочие 

o Словарик (5% о всего объема). Объяснение непонятных слов, которые в 

дальнейшем человек будет очень часто слышать 
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o ТОП-10 российских игр (10% от всего объема, выпускается один раз в 

начале месяца). Собирается десять лучших игр как от инди-команды 

(команды, которые работают сами без денежного вознаграждения ради 

разработки игры), так и от других российски компаний. Нужно 

предоставить краткую сводку о начальном сюжете, графике и чем она 

понравилась игрокам. 

o Разбор известной серии (10 % в начале месяца, далее - 20 %). Это могут 

быть игры как российских, так и зарубежных компаний. В разборе должны 

быть представлены механики, графика, разработка персонажей и сюжета, 

впечатления игроков и прочее. Вся информация, которая предоставлена 

здесь, должна помочь каждой из профессий. Лучше всего, что бы в паре 

работали двое людей: тот, кто разбирается и тот, кто знает лишь азы. 

Первый будет писать более профессиональным языком, благодаря чему 

можно будет узнать из чего состоит игра и что повлияло на ее успех. Второй 

же человек покажет свои эмоции от игры и это сильно поможет дизайнерам, 

которые ориентируются на реакцию игроков (лучше брать человека, 

которому нравится жанр игры, которую хотят разобрать). Примеры серий, 

которые можно взять: Hello Neighbor, The Sims, The Witcher. 

o Новости игровой индустрии (10% от всего объема). Кратко рассказать о 

последних новостях недели, их можно достать со страниц социальных сетей 

популярных компаний и форумах, из видео-презентаций, прошедших 

конференций и прочего. 

o Куда поступать? (5% от всего объема). Собрать лучшие места для 

обучению малоизвестным профессиям в нашей стране, такие как гейм-

дизайнер (бюджет есть только в ВШЭ), нарративный дизацнер и прочее. Так 

же рассказывать о новых полезных курсах от XYZ и SkillBox (два самых 

популярных сервиса с полезными курсами для игровых разработчиков) 

o Полезные Hard и Soft skills (10% от всего объема). Написать о полезных 

софт (навыки, которые приобретаются с опытом, личные качества) и хард 

(навыки, которые нужны для выполнения определенных профессиональных 

задач). К примеру, описать в одном из номеров как правильно учиться 

(софт) и делать персонажей игр более живыми, понятными игроку (хард) 

o Продвижение игры (15% от всего объема). Необычные идеи для поднятия 

популярности игры (в пример можно взять группу K/DA, которая 

полностью состоит из героинь игры League of Legends) и начальные приемы 

для рекламы игры.  

 

Так же рекомендуется расставить работников каждой из колонок в группы, где 

будет хотя бы один человек, разбирающийся в этой теме и, при ошибке коллег, 

смог указать им на их ошибку. К каждой колонке должно быть как миниму 5-6 

фотографий или скриншотов игр/приложений, что бы было проще понимать, к 

примеру, работу какой-либо механики игры или эффекта в программе. 
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ФИО: Старостина Олеся Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 87  

Статус: 2 место  

Тема: 3. «Робот сочинит симфонию?» А сможет ли нейросеть?  

Добрый день, уважаемые слушатели! 

Меня зовут Старостина Олеся. Рада приветствовать вас на нашей ежегодной 

конференции, посвященной новейшим диджитал-проектам России и мира! Как 

замечательно, что в этом году у нас все же получилось собраться здесь. И 

организаторам, и спикерам было ужасно обидно прервать серию наших 

выступлений из-за прошлогодних карантинных ограничений. Надеюсь, что все 

здоровы, однако попрошу не забывать о мерах предосторожности и в течение 

сегодняшнего дня. 

Пожалуй, я открою выступление наших участников, и начну рассказ с забавного, 

на первый взгляд, отечественного проекта, реализованного менее полугода назад. 

Яндекс не перестает удивлять своей оригинальностью в разработках, и смог 

покорить пользователей Интернета и в этот раз. Поднимите руку, кто уже 

догадался, о чем сегодня пойдет речь? :) 

Конечно, о Балабобе! Вижу, что многие сейчас улыбнулись. Полагаю, почти 

каждый из вас уже успел "затестить" ее. Согласитесь, прикольный сервис? 

Но спешу заметить, что функционал Балабобы гораздо больше, чем вам могло 

показаться, а выложить в "сторис" сгенерированный гороскоп на неделю не 

является основным мотивом использовать Балабобу (блогеры сейчас 

поднапряглись и ужаснулись:) 

Нет, ну правда! Уверена, что ваш Инстаграм тоже на неделю наполнился желтыми 

скриншотами из этого сервиса ото всех знакомых. Правда, тренд прошел так же 

быстро, как и начался... 

Но давайте перейдем ближе к сути. 

Балабоба была впервые представлена 4 июня 2021 года под именем "Зелибоба" 

(лично мне этот вариант нравится даже больше), а официальный релиз пришелся 

на 17 число. Интерфейс сайта максимально прост и понятен для использования: 

вводишь начало предложения, выбираешь стиль текста из 12 возможных, - от ТВ-

репортажей до пацанских цитат - нажимаешь "набалабобить" и наслаждаешься 

творчеством нейросети. 

Сейчас будет немного сухой теории для тех, кто "шарит". Я обратилась к 

Интернету, чтобы узнать о "внутренней кухне" Балабобы и нашла слова самих 

разработчиков. Цитирую:  

"Внутри Балабобы — разработанная командой Яндекса языковая модель YaLM 

(Yet another Language Model), вдохновленная GPT-3 от компании 

OpenAI и другими языковыми моделями на архитектуре Transformer. У такой 
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модели ровно одна задача — генерировать каждое последующее слово 

в предложении."  

За механизмом предсказывания слов стоит множество примеров от реальных 

людей в Интернете: тексты из Википедии, статьи на новостных порталах, 

электронные книги, обсуждения в социальных сетях и на форумах.  

"Запоминать все правила языка и подбирать подходящие слова Балабобе помогают 

заложенные внутри языковой модели YaLM параметры, которые меняются 

в зависимости от того, правильно или неправильно предсказывается слово. 

Сравнить их можно с маленькими рычажками, каждый из которых нужно 

повернуть в разные стороны, чтобы запустить механизм. В семействе языковых 

моделей YaLM таких рычажков — от 1 до 13 миллиардов, а в Балабобе 

используется модель с 3 миллиардами", - говорят создатели. 

Звучит круто, согласитесь?  

Логично, в таком случае, предположить, что Яндекс не стал бы трудиться над 

таким масштабным. не имеющим в России достойных аналогов, сервисом, если бы 

его целью было лишь повеселить пользователей социальных сетей. 

Так в чем же практическое значение Балобобы? 

Предлагаю спросить у нее самой: 

-Балабоба, зачем ты нужна? 

-Балабоба - это планета Земля, - отвечает мне сервис. 

В общем, с самооценкой у нее все точно в порядке :) 

Несмотря на то, что развлечение пользователей остается одной из основных 

социально значимых функций Балабобы, она имеет и более полезные способы 

применения: не всё же шутки шутить! 

В первую очередь, это незаменимый инструмент для всех, кто работает с 

неофициальными текстами. Балабоба - Муза 21-го века для любого автора 

рекламных слоганов, комика, блогера, писателя, которому не хватает неожиданных 

сюжетных поворотов. 

Но не могу не акцентировать внимание также и на пользе от самой языковой 

модели YaLM, которая подарила нам не только Балабобу, но и 

крутейший голосовой помощник "Алису", о которой я, кстати, рассказывала еще в 

далеком 2018 году. А есть здесь люди, кто слушает меня еще с той поры? Вижу 

несколько человек, что не может не радовать :) Приятно видеть, что мои 

выступления действительно интересны! 

Но это так, лирическое отступление перед еще небольшой теорией. Надеюсь, никто 

не успел заснуть под мое "балабобание" :) 

Вернемся к YaLM. Его функцией является не только генерация текста для 

Балабобы и устных ответов для Алисы посредством языкового моделирования, но 

и - цитата - "решение задач классификации, ранжирование сниппетов для быстрых 
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ответов, чтобы искомая информация отображалась в емкой и понятной форме". 

Если переводить с умного на русский - упорядочивание отрывков текста из 

страницы, найденной поисковой машиной. "Прогеры" поймут. 

YaLM, безусловно, имеет и зарубежные аналоги, например, нейронную сеть BERT 

от Google. Развитие технологий подобного рода невероятно перспективно: сколько 

полезных, практически применимых вещей еще только предстоит создать на их 

основе! Например, уже сейчас некоторые корпорации внедряют нейротехнологии 

для общения с клиентами и консультирования.  

Лично я вижу возможность дальнейшего развития YaLM в создании разговорного 

сервиса для детей (что-то наподобие "виртуальной няни") или для одиноких людей. 

Конечно, та же Алиса способна поболтать с человеком и сейчас, но - будем честны 

- она все еще воспринимается нами как робот. Я бы хотела увидеть развитие ее 

аналога в области психологического консультирования для тех, кому нужно быть 

выслушанным. Научить нейросеть определять состояние человека по интонации 

его речи, анализировать сказанное, оказывать минимальную поддержку, давать 

советы, в крайних случаях связывать с жив 
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ФИО: Бадаева Айтана Витальевна  

Класс: 11  

Баллы: 86  

Статус: 2 место  

Тема: 3. "Мультфильмы и роботы"  

 

3) "Мультфильмы и роботы" - название номера журнала. 

 

     Здравствуйте, дорогие коллеги! Недавно, смотря мультфильм с младшим 

братом, я задумалась: "Какие технологические изобретения из мультфильмов 

станут настоящими в ближайшем будущем, а какие уже вовсю "живут" среди нас?" 

Ну, я начала вспоминать все мультфильмы, в которых фигурируют роботы. И на 

самом деле, очень увлекательно осознавать, что некоторые изобретения уже 

существуют, а некоторые пока еще недосягаемы.  

     Так вот, почему бы нам не создать номер журнала, концепция которого - 

выявление существования в настоящее время изобретений, которые представлены 

в мультфильмах. Было бы очень увлекательно как для взрослых, так и для детей. 

Мы будем рассматривать отдельные мультфильмы и технологические открытия в 

них, а потом искать аналоги этим открытиям в настоящей жизни. Будучи 

читателем, я была бы очень заинтересована подивиться сходству изобретений и 

быстрому темпу развития технологий. Ведь то, что было сплошными выдумками и 

бесплодными мечтаниями в детстве, сейчас используется в повседневной жизни, и 

нас уже этим не удивить.  К тому же, стоит добавить в номер яркие иллюстрации, 

оформленные в виде рисунков или вырезок из мультфильмов, чтобы было 

интересно читать детишкам!  

     К примеру, в мультфильме "ВАЛЛ-И" мы знакомимся с маленьким, милым 

роботом, основная задача которого - убрать мусор, очистить планету от 

загрязнений. Сегодня всё больше и больше люди слышат о создании роботов, 

занимающихся уборкой улиц, пляжей, сортировкой мусора. Посмотрите на 

презентацию (будут видео, вот ссылки 1) https://youtu.be/bTLm4DyB-4M и 

2) https://youtu.be/dBA0-W4E0Gk  и 3) https://youtu.be/wtpNCnfkKE8 )  

1) Робот Clark, в основе которого лежит программа распознавания упаковок 

TetraPak, собирает мусор с помощью механической кисти руки.  

2) Робот WasteShark, что в переводе означает "мусорная акула" собирает мусор в 

водоёмах и даже предоставляет данные о состоянии того или иного водоёма с 

помощью датчика. А благодаря ультразвуку он не врезается в другие лодки и 

судна.  

3) DustCart - городской робот, который по звонку или СМС, приезжает на место и 

за определенную плату открывает свой люк для сбора вторсырья. В отличие от 

предыдущих изобретений он очень миловидный, как ВАЛЛ-И, что и притягивает 

внимание жителей. 

Однако сегодня никто не сможет создать ВАЛЛ-И - робота с душой, главный герой 

фильма всегда останется в наших сердцах. В рубрику "Великие люди" можно 

добавить слова сценаристов фильма о внешнем образе героя. Их главной задачей 

было создать простого для понимания зрителей робота, у которого все части тела 

были бы функциональными. 

     В одной из серии всеми любой российской мультипликации "Смешарики" 

зритель встречается с Железной няней. В статье можем упомянуть: "Этот робот 

был запрограммирован на обеспечение порядка, уюта в домах, а также на заботу о 

героях кинокартины. К сожалению, сегодня робота с таким спектром функций не 

существует, но может быть через лет пять его создадут. Несмотря на это имеют 
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место быть аналоги "няни". Вы можете приобрести робота "Емеля" в магазинах 

М.Видео, который сможет не только обучить ребёнка некоторым наукам, 

понаблюдать с помощью видеонаблюдения, но и поговорить с ним обо всём 

благодаря программе распознавания речи." И добавить впечатления детишек об 

этом "Емеле" в нашу рубрику "Устами младенца глаголет истина". 

     Совсем недавно танцующие роботы впервые исполнили танец, причём 

синхронно! Такое мы уже где-то видели, не так ли? В анимационном фильме 

"Гадкий я" были представлены "роботы-буги", которых доктор Нефарио создал по 

ошибке. Роботы Boston Dynamics (ссылка https://youtu.be/fn3KWM1kuAw ) 

исполнили танец в преддверии Нового года. Благодаря усердной работе учёных как 

в области информационных технологий, так и в области машинного обучения, 

корейская группа BTS смогла познакомиться с этими роботами. Мы можем 

добавить в эту статью интервью, взятое у руководства Boston Dynamics, а также 

вставить фото, на котором BTS и танцующие роботы вместе, чтобы заполучить 

внимание их поклонников, которых немало!!! 

     В анимационном фильме "Город героев" главный герой по имени Бэймакс 

(Baymax) является медицинским ботом, который должен следить за здоровьем 

своего пациента. "Ваш персональный помощник по уходу за здоровьем." - так он 

называет себя. В статье мы можем написать следующее: "Каждый мечтает 

приобрести такого робота, который станет для тебя не только семейным врачом, но 

и другом. Если говорить о настоящих днях, то такого мягкого воздушного врача у 

нас еще нет. А жаль, ведь он мог следить за состоянием здоровья как пожилых 

людей, так и людей с ограниченными возможностями здоровья. Россия на 

сегодняшний день стоит на самой первой ступеньке к созданию таких роботов. 

Сейчас мы развиваем нашу телемедицину - диагностирование и лечение людей 

дистанционно, что может послужить задатком программы, лежащей в основе 

Baymax. Используя огромную базу данных историй болезней каждого человека, 

врачи смогут легко поставить диагноз, а затем прописать лечение." Плюс добавить 

детские рисунки роботов-врачей и Бэймаксов с именами. Будет очень интересно и 

мило. 

     Это всё, что я смогла вспомнить из своего детства, может быть у вас есть вои 

идеи?? Что вы думаете??  
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ФИО: Лебединская Мария Алексеевна  

Класс: 10  

Баллы: 86  

Статус: 2 место  

Тема: Задание 1. Концепция образовательного онлайн-курса о 

программировании "От Python до C++"  

Целевая аудитория курса 

Данный онлайн-курс о программировании рассчитан для подростков (школьников 

9-11 классов), то есть людей, делающих первые шаги в программировании. Онлайн 

уроки будут востребованы среди учащихся IT-классов Московских школ, которые 

открылись в этом году. Обязательным предметом данного профиля(ИТ) является 

программирование, именно поэтому образовательная платформа поможет освоить 

новые языки программирования, расширить и закрепить знания, полученные на 

уроках. 

 

Цели 

o знакомство с языками программирования 

o повышение интереса к программированию   

o итоговая оценка знаний 

o ученик может выбрать ЛЮБОЙ язык для изучения, начиная от Python , 

заканчивая C++ 

В основном на уроках программирования проходят Python, поэтому в особое 

внимание стоит уделить именно ему. Следует заинтересовать школьников, ведь 

многие учащиеся ИТ-классов в московской школе относятся к программированию 

только как к школьному обязательному предмету. 

  

Содержание курса 

32.  Вводная статья 

Перед началом изучения программирования следует предоставить вводную 

статью.  В ней будет рассказано о языках программирования: 

o какие языки существуют 

o что можно делать с помощью программирования 

o уровни сложности  

o плюсы и минусы 

o людям каких профессий какие языки нужны 

Эта статья поможет слушателю решить, с чего стоит начать, и выбрать язык 

программирования, который подходит именно ему.  

         2. Разделы дистанционных уроков: 

54



o теоретическая часть с примерами, видеоуроками (постепенное увеличение 

сложности; в дальнейшем, при желании ученика, переход к более сложному 

языку) 

o простые задачи 

o контрольные и самостоятельные работы для проверки знаний (проверять 

стоит как теорию, так и практику) 

o задания повышенной сложности (олимпиадные задания ВОШ, Высшей 

пробы....прошлых лет) 

o примеры заданий из ЕГЭ по информатике, которые можно решить с 

помощью программирования 

Каждый модуль с заданиями после их прохождения содержит пояснение, указание 

ошибок и подробный разбор. 

o чат для общения с другими учащимися, изучающими программирование 

Во время изучения курса некоторым участникам рекомендуется участие в 

олимпиадах.  

 

 

      3. Итоговый экзамен 

Сдача экзамена не является обязательной. 

В экзамене включена теоретическая и практическая части.  После написания 

экзамена слушатель получает диплом с уровнем владения программированием. 

Система оценивания схожа с иностранными языками A1, A2, B1, B2...  При 

изучении нескольких языков - для каждого языка свой диплом. 

       4. Окончание курса 

В конце курса учащийся получает рекомендации по поводу дальнейшего обучения, 

список профессий, которые могут ему подойти. 

   

Потребности 

Обсуждение сотрудничества с владельцами сайтов о программировании: 

 1) для изучения теоретического материала стоит договориться об использовании 

статей , например, о  питоне на сайте pythonworld.ru.  

2) для практических заданий можно "устроить" коллаборацию с сайтом repl.it. 

  

Чему можно научиться 

По окончании курса участники: 
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-научатся писать свои первые программы; 

-решать логические задачи по программированию;  

-cмогут участвовать в олимпиадах; 

-получат диплом; 

-познакомятся с единомышленниками 
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ФИО: Рэйлс Владислав Михайлович  

Класс: 11  

Баллы: 86  

Статус: 2 место  

Тема: 3.Metaverse - Madness или рывок в будущее?  

Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рад вас всех видеть! Сегодня я предлагаю 

порассуждать на самую волнующую тему 21 века: Настоящее и будущее 

человечества. Однажды Карл Маркс сказал: "Человечество, смеясь, расстается со 

своим прошлым" . Давайте и мы с вами для начала улыбнемся хорошей шутке. 

"Собрался как-то Сбер делать цифровую трансформацию. Пригласили Грефа и 

спросили: "Директор, а как вы с людьми работать будете?" - А он им в ответ: "А я 

людей не буду брать!"".  Согласитесь, звучит достаточно злободневно. В массовой 

культуре часто говорится о том, что "роботы и искусственный интеллект вытеснят 

человека". Да уж. Но кто же автор этого анекдота? Знаменитый комик произнес это 

во время стендапа? Или может, это какой-то смельчак сыронизировал в Твиттере? - 

Нет. Этот анекдот сгенерирован нейросетью, которая обучена человеческому языку 

на множестве текстов. Будущее пришло, нежданно-негаданно. Если вдруг вас это 

не удивило, то, возможно, вы еще и знаете, что такое Метавселенная? Если нет, то 

поясню. 

Метавселенная - это виртуальный мир, созданный из всего контента в интернете. 

Это поистине уникальный и революционный продукт. Вместо чтения статей, 

просмотра видео, сессий в игры на плоском экране вы буквально погружаетесь в 

них и видите перед собой словно в реальности. Это поразительно!  

Сам термин "Метавселенная" был придуман фантастом Нилом Стивенсоном в 

произведении "Лавина" и означал искусственный трехмерный мир, населяемый 

"аватарами".  Такая идея не могла не найти отражение во многих умах. Поднимите 

руки те, кто хотя бы раз читал научно-фантастические книги! Вижу, вас много. Я и 

сам очень люблю этот жанр. Что тут говорить, даже Марк Цукерберг и Дженсен 

Хуанг, основатели Facebook и NVIDIA, в юности зачитывались sci-fi литературой. 

По этой причине они со студенческих лет думали о судьбе будущего и ждали 

шанса реализовать мечту о новом, сказочном мире... 

И вот наступает 2021 год, 28 октября. На весь мир одна из самых известных 

компаний, пусть и не первой, заявляет о том, что в ближайшую декаду свет увидит 

Интернет версии 3.0 - Metaverse. Она показывает немыслимые до этого 

возможности: находясь дома, можно изучать новые миры, учиться, ходить на 

работу и играть вместе с друзьями в активные виды спорта, даже если они в этот 

момент находятся совсем в другой стране. Это произвело такое впечатление на 

людей, что о Метавселенной заговорили везде, радуясь тому, что будущее наконец 

пришло и появилась "the next big thing". Появился термин "Metaverse Madness", 

которым назвали то безумие, которым стало охвачено все человечество. Что уж тут 

говорить, все крупные корпорации спешно начали говорить о своих достижениях и 

устраивать конференции "на злобу дня", лишь бы "заявить" о своей 

конкурентоспособности. Ведь так важно показать, что ты тоже участвуешь в 

великой гонке за прогресс, даже если действия эти выглядят откровенно смешно и 

глупо. Да и все мы, обычные люди, гонимся за трендами и общественным 

признанием... 
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Но что я все о грустном? Мне тут позвонил Цукерберг и разрешил поделиться с 

вами корпоративными тайнами. Хотите ли вы погрузиться в метавселенную еще до 

ее запуска? Поднимите руки, если хотите! Только тс-с-с! Никому! Это ведь тайны!  

Итак, вы готовы? Представьте: на вашей голове шлем виртуальной реальности, а на 

ваших плечах - костюм из киберкожи, которая симулирует прикосновения. Для 

начала вам предлагают создать аватара, выбрав его внешний вид. Вы не 

ограничены ничем, кроме вашего воображения! Можете стать обычным человеком, 

а можете - косаткой, роботом или даже героем мультфильма. И вот после этого вы 

наконец здесь. Welcome to the Metaverse, samurai. Вы видите всех своих друзей, 

близких, пусть и в непривычных на первый взгляд образах. Они рядом с вами! Вы 

можете общаться, развлекаться без границ, исследовать миры, путешествовать во 

времени, проходить испытания и становиться лучше. Возможно, кто-то из вас даже 

будет проектировать постройки или целые вселенные! Разве это не удивительно? 

Это то, к чему стремилось человечество еще на этапе своего зарождения - к 

счастью от познания и творчества. Больше нет одиночества, нет серой реальности, 

вы свободны ото всех ограничений! 

Кто-то из вас может возразить: Метавселенная не принесет блага! Напротив, она 

заставит нас отказаться от обычного мира, сделает людей героями мультика ВАЛЛ-

И! Мы все откажемся от своей планеты в угоду удобной реальности и комфорта! А 

я отвечу вам: разве телевидение, интернет, первый iPhone не критиковали на этапе 

своего зарождения? Но что же мы видим сейчас? Они стали культовыми, изменили 

жизнь людей, вошли в историю! То же самое случится и с Metaverse. Я убежден: 

это не временный тренд, и вслед за знаменитостями, инфлюенсерами, компаниями 

и их рекламой в Метавселенную перейдут и обычные пользователи - оставаться за 

пределами цифрового мира значит потерять авторитет и выделяться из толпы. Этот 

переход сначала дастся нелегко, я вас понимаю. Все мы - люди, нам свойственен 

консерватизм, мы тяжело воспринимаем перемены.  

Удивляет то, что на фоне пандемии в метавселенную собираются переходить 

целые города и государства. Не так давно на конференции Сбера AI Journey 

Владимир Путин высказался положительно о виртуальных мирах, а 

представительство города Сеула решило организовать собственный виртуальный 

центр общественных услуг. Жители будут общаться с чиновниками с помощью 

аватаров, и им будут предоставлены консультации вне времени и пространства. Без 

нужды выходить из дома. Без риска заразиться.  

Поражает также то, что "метаверс" поможет социально уязвимым слоям, ведь он 

предоставит им образовательные, развлекательные и профессиональные 

возможности независимо от их местоположения. Люди станут счастливее: тусклая, 

тоскливая реальность больше не будет провоцировать негативные эмоции. От нее 

можно будет сбежать. Да и инвалиды, которые имеют огромные сложности в 

коммуникации и передвижении, смогут найти себе место в чудесном мире 

будущего. Технологии должны приносить людям пользу и радость, и 

метавселенная с этой задачей успешно справится. 

Сейчас, в век саморазвития и soft-skills, гибкости ума и торжества прогресса, люди 

поняли свое истинное предназначение: творчество, создание нового. Все больше и 

больше рутинных задач мы отдаем роботам. И это правильно - кому изо дня в день 

хочется делать одно и то же? Активности вроде уборки, выкидывания мусора или и 
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вовсе сборка техники - это четкий алгоритм. Почему бы не отдать его программе на 

выполнение?  

В метавселенной мы сможем творить без границ. Сидят ли в этом зале 

представители так называемых "зумеров" - современная молодежь, как и я? О, вы, 

наверное, помните, как в детстве и начальной школе мы с вами играли в Minecraft, 

возводили замысловатые постройки, скачивали моды и с их помощью населяли 

виртуальный мир новыми созданиями. Это все примет новую форму и станет еще 

интереснее! Слышали ли вы, что последние несколько лет цифровое искусство и 

технологии NFT набирают обороты? Если нет, то я расскажу вам об этой 

инновации. Представьте себе любую картинку в Интернете. Ее можно скопировать, 

скачать, распространить. Но что, если к этому изображению привязать уникальный 

код, который невозможно подменить? Тогда вы будете обладателем "подлинника", 

самой что ни на есть цифровой Моны Лизы из Лувра. Теперь эта картинка 

единственна в своем экземпляре 

59



  

ФИО: Бергман Валерий Дмитриевич  

Класс: 11  

Баллы: 85  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Человек и ИИ. Как наладить connection (и можно ли)?  

"Примечание." и "{} "- информация для съемочной группы. 

"Вед." - слова ведущего, "Уч." - слова ученика. 

Примечание 1. Превью ролика с ведущим и учеником, на фоне какой-нибудь 

рисунок андроида. См. пример: https://i.ytimg.com/vi/wkmAb3gmua4/hq720.jpg?sqp=-

oaymwEcCOgCEMoBSFXyq4qpAw4IARUAAIhCGAFwAcABBg==&rs=AOn4CLAq-

i_n2b3nNTMNLPxo4Oj0eZArag. 

Примечание 2. Цветовая гамма обычная: минимум ярких, максимум спокойных 

цветов. Теплое освещение, широкий стол, на столе ноутбук. См. 

примеры: https://www.youtube.com/watch?v=1Zexy6_-6jM 

и https://www.youtube.com/watch?v=dOO3GmX6ukU. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

Человек и ИИ. Как наладить connection (и можно 

ли)? 

Вед.: Искусственный интеллект заполняет нашу жизнь, проникает в каждую сферу 

деятельности, и это несомненно облегчает работу человеку. Нас уже не удивить 

разговаривающей Алисой или Сири, редко мы удивляемся тому, что очередная 

нейронная сеть нарисовала картину или написала текст песни в стиле какого-

нибудь исполнителя. То, что буквально 20 лет назад могло показаться фантастикой, 

уже сейчас воплощается упорными программистами. Теперь место первопроходцев 

в области IT может занять любой хоть немного разбирающийся в 

программировании. Да и если вы пока не умеете писать скрипты, то научиться 

этому сможете по бесплатным курсам за считанные дни.   

 

Как раз сейчас мы с Артемом разрабатываем для вас новый курс по созданию 

роевого интеллекта, в котором вы сможете создать свою колонию "цифровых 

муравьев" и научите их кооперироваться друг с другом в поиске ресурсов. {на фоне 

кадры из ролика про генетический или роевой алгоритмы: 

https://www.youtube.com/watch?v=WTh-gNZxTM8, 

https://www.youtube.com/watch?v=PTTIZ8EmbEQ} Переходите по ссылке в описании 

и смотрите всю подробную информацию. 

 

Но вернемся к нашей теме: теперь в интернете легко найти статьи и ролики о 

реализации генетических или роевых алгоритмов, обучении нейронных сетей. Что 

уж говорить: каждый из вас может, например, создать свой навык для Алисы 

Яндекса, и если он пройдет проверку модераторами механической леди, то даже 

будет введён в продакшн. 
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Уч.: Да, после прошлого ролика мне часто приходят сообщения о проектах наших 

подписчиков. Я знаю, что у некоторых из них даже получилось пройти модерацию: 

я сам пробовал написанные ими навыки. Но при всей доступности современных 

технологий, получится ли у людей создать идеальную машину? Например, 

настоящий искусственный интеллект, который сможет мыслить наравне с 

человеком. 

 

Вед.: Ну, возвращаясь к той же Алисе: я согласен, порой её ответы совсем не 

относятся к моим вопросам, но кажется, что ещё пару лет, и она станет намного 

умнее. Да она и сейчас неглупа, я даже иногда думаю, что по ту сторону экрана 

сидит человек, а не целая система нейронных сетей. 

{в видеоряде общение с чат-ботами} 

 

Уч.: А можно ли отличить человека от машины? Вообще, создание искусственного 

интеллекта - извечный философский и этический вопрос, но можем ли мы прямо 

сейчас выделить те черты, по которым можно определить с живым ли существом 

мы имеем дело? Я провел небольшой опрос среди наших зрителей (а если вы тоже 

хотите участвовать в обсуждениях, скорее переходите в наш чат). Так вот, как 

оказалось, ещё в 1950 году известнейший математик и логик Алан Тьюринг 

{фотография Тьюринга, краткая справка (см примечание *)} описал эксперимент, 

который предположительно определял бы, мыслит ли машина или действует 

согласно алгоритму. Как мы знаем, Алан Тьюринг фигни не скажет, так что я сразу 

полез искать информацию. Суть эксперимента заключалась в том, что человек 

попеременно общается то с одним, то со вторым собеседником, ни одного из 

которых он не видит, но точно знает, что один из них компьютер, а другой - 

человек. Так вот цель его - определить, какой из собеседников не из крови и плоти. 

Понятное дело, умная машина всеми силами пытается его обмануть.  

"Ну вот!", - скажете вы, - "Всё уже сделали за нас умные английские логики, 

давайте просто проверим этих ваших Терминаторов и Скайнетов тестом 

Тьюринга".  

Вед.: А разве так нельзя сделать? Я бы точно предложил бы так сделать. 

Уч.: Да, я и сам предложил бы, если бы не знал, что тест Тьюринга ещё в 2014 году 

прошел тринадцатилетний подросток Женя Густман. А точнее весьма хитрый 

суперкомпьютер, который этим самым Женей притворялся. Да и вообще 

состоятельность теста Тьюринга стоит под вопросом: например, создатель ещё 

одного эксперимента под кодовым названием "Китайская комната" доказал, что, 

хоть машина и следует согласно алгоритму, не понимая реальной сути своих 

действий, она всё же может притвориться человеком.  

Примечание 3. На экране надпись: "Заинтересовались? Тогда посмотрите этот 

ролик". {на фоне кадры из ролика Артура Шарифова про китайскую комнату: 

https://www.youtube.com/watch?v=3aGa8R7LbLA, в подсказке ссылка}.  

Вед.:  Знаешь, твой рассказ навёл меня на одну интересную мысль. А вот, даже 

если мы создадим машину, которая сможет мыслить, осознанно сопоставлять 

факты и делать выводы, но делать это совсем не так, как человек? Будто это и не 

машина вовсе, а какой-нибудь инопланетный разум. Мне, например, вспоминается 
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суперкомпьютер Думатель из серии романов Дугласа Адамса "Автостопом по 

Галактике". Помнишь же? 

Уч.: Да-да, все разумные расы Вселенной семь с половиной миллионов лет ждали 

ответа на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Проще говоря, 

спросили у компьютера, в чём суть их бытия.  

Примечание 4. На фоне картины и рисунки по книге или фильму "Автостопом по 

галактике". 

Вед.: И получили ответ "42". А ведь компьютер был уверен в этом ответе! Что если 

мы создадим то, с чем будем неспособны вести диалог?  

Уч.: Вопрос... Но, если задуматься именно о подражании человеческому 

мышлению, мне лично вспоминается рассказ Роджера Желязны "Жизнь, которую я 

ждал". Кажется, мне посоветовал его кто-то из зрителей. Если вы не читали его, 

обязательно прочтите, а я пока перескажу те фрагменты, которые нам 

понадобятся.  

Примечание 5. На фоне картины и рисунки по рассказу "Жизнь, которую я ждал". 

События разворачиваются на Земле, в то время, когда человечество полностью 

вымерло, оставив после себя целую систему умных машин, которая должна была 

благоустраивать планету для этого самого вымершего челове 

62



  

ФИО: Гребенщиков Денис Алексеевич  

Класс: 11  

Баллы: 85  

Статус: 2 место  

Тема: 1. Проблемы современных игр и подхода к их разработке  

В современном мире всё чаще и чаще игры становятся 
заложниками сроков, ожиданий игроков, спонсоров, которые 
постоянно хотят поторопить выход игры, потому что их интересует 
только лишь прибыль. Также существуют игры-франшизы, 
которые штампуют, как на конвейере, из года в год, не привнося 
ничего нового, как фастфуд, на который ты потратишь пару 
вечеров и забудешь о том, что играл когда-то в эту игру. Мало 
действительно выдающихся игр, которые могут заинтересовать 
игрока. Компании-гиганты подминают большинство проектов и 
редактируют их так, чтобы они подошли для большинства 
пользователей, что убивает часть или практически всю задумку 
человека, который придумывал сюжет, создавал что-то особенное 
из того, что его смогло вдохновить до этого, что-то, что отражает 
его переживания, то, что он хотел бы донести через геймплейную 
призму восприятия игрока, который будет проживать жизнь героя 
и переживать все события вместе с ним. Помимо этого, игры 
становятся казуальнее. Как та же линейка Call of Duty, Far Cry, 
Assassin's Creed и другие подобное ширпотребные куски индустрии, 
которые покупают люди постоянно(как сходить на очередную часть 
"Форсажа", ведь ничего нет важнее семьи), не получая никаких 
новых эмоций из этого. Множество игр с мировым именем стали 
нести различные политические или иные повестки, что 
разочаровывает до глубины души. Ведь для большинства людей 
игры - это способ хоть немного отвлечься от реальности, не 
смотреть нудные новости, которые готовы из любой сточной 
канавы покричать о том, что всё плохо в нашем мире, как 
ухудшается положение дел между различными государствами, как 
весь мир катится в тартарары. Новости готовы из любого мало-
мальского повода раздуть проблему вселенского масштаба, которая 
должна затронуть каждого. Большинству это попросту не нужно, но 
разработчики с огромными проектами готовы сделать всё, чтобы 
получить прибыль, чтобы добавить в сюжет игры то, что может 
дискредитировать какие-либо темы, на которые обращают 
внимание спонсоры. Взять, к примеру, скандал из-за одной из 
частей Call of Duty. В одиночной кампании Call of Duty: Modern 
Warfare американских бравых солдат представили героями, а 
русских - снова деспотами, которые норовят навредить и 
уничтожить всё и вся(Ссылка на данную новость: 
https://www.championat.com/cybersport/article-3883805-skandal-s-
call-of-duty-modern-warfare-igru-mogut-zapretit.html). Помимо 
этого, идёт навязывание современных ценностей и взглядов. На 
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этом не должна строиться вся игра, потому что множество фактов 
просто-напросто перевирается. Так, в Battlefield 5 во время Второй 
мировой войны на полях сражения могут спокойно бегать десятки 
солдат, которые будут с татуировками по всему телу. А также 
большая часть солдат будут составлять женские персонажи, хотя в 
реалиях на передовой в пехоте по большей части были молодые 
призывники-мужчины(Статистика по убыли населения после 
войны в России: https://iq.hse.ru/news/177669270.html) 

Игровые проекты должны быть, как произведение искусства, 
которое вобрало в себя множество тем, переосмысленных 
авторами. У каждого разработчика есть раздолье сделать то, что он 
пожелает сам, но в современных реалиях такие проекты-самородки 
теряются на фоне никчёмных игр или на фоне игр от больших 
компаний. Я, к примеру, восхищаюсь разработчиками двух частей 
Hotline Miami, у которых была идея и инициатива её реализовать. 
Данная игра - действительно легенда игровой индустрии. Авторы 
вдохновились документальным фильмом "Кокаиновые ковбои", 
снятый в 2006 году по реальным событиям, которые происходили в 
Майами в 1970-ых и 1980-ых. Одно из великих произведений 
игровой индустрии(никак иначе не назвать его) Dennaton Games 
вышло поистине захватывающим, увлекающим, способным 
вывести тебя на эмоции, в общем, эталоном того, что может сделать 
небольшая компания. Диология Hotline Miami служит примером 
качества. Сюжет игры состоит из нескольких веток, которые 
переплетаются между собой, все до единой. Из-за этого очень 
интересно наблюдать, как влияют действия персонажей друг на 
друга. Стоит отметить отдельно музыкальное сопровождение. Оно 
бесподобно и постоянно держит тебя в драйве. Музыка в игре 
никак не докучает, она является частью самой игры. Это как 
фильмы, снятые специально в ч/б эффекте. Понимающий 
режиссёр делает это изюминкой, без которой ты не мог бы 
представить полноценную картину виденья автора. В пример 
можно привести фильм режиссёров Итана Коэна и Джоэла Коэна 
2001 года - "Человек, которого не было". Так и здесь, без музыки 
очень трудно представить Hotline Miami, как завершённый 
продукт. У разработчиков на первом плане стояли идея и её 
реализация на максимум, чтобы человек, игравший в этой 
подхватил волну, вайб того времени, может, сам бы вдохновился на 
создание чего-то необычного, и действительно был бы благодарен 
создателям за это. Заслуга разработчиков в том, что они не 
преследовали единственной цели - обогатиться. Именно такой 
подход должен быть у разработчиков. 

В заключении хочется отметить, что во все времена существовали 
по-настоящему цепляющие произведения, но в современном мире 
из-за доступности всех благ человечества, из-за прироста 
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населения, из-за доступности создания какого-либо контента, а 
также из-за его массовости, трудно найти для себя что-то, что 
станет частичкой тебя, ту игру, которая западёт в душу и 
замотивирует тебя, которая будет являться ориентиром и 
утешением в любой момент. Ведь большая часть игр создаётся 
только для получения прибыли, не обращая внимания на темы, 
которые поднимает. Как говорил Тони из Hotline Miami: "Чувак, 
эта вечеринка отстой. Я, блин, ненавижу этих людей". 
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ФИО: Батурина Мария Геннадьевна  

Класс: 11  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: задание 3  

Компьютерные науки - довольно интересная тема, которой с каждым днём 

начинает интересоваться всё больше и больше людей. И её развитию необходимо 

способствовать. Если вы меня пригласили редактором вашего журнала, то 

приготовьтесь к всплеску творчества и спонтанности! 

Так как наше тематическое издание ещё в стадии разработки, у нас есть чудесная 

возможность посовещаться и придумать всякие рубрики, чтобы заинтересовать 

читателей. Чем больше народа узнает о нас, тем лучше, ведь больше охват! У меня 

есть несколько вариантов того, что можно добавить в наше издание, так что 

слушайте внимательнее! 

Первое, что нам необходимо - научиться подавать информацию довольно 

понятными словами как и для тех, кто не разбирается, но заинтересован в 

компьютерных науках в принципе, так и для тех, кто знает, но хочет пополнить 

свои знания. Предлагаю в наших научных блоках добавить некий "лист с 

заметками", где будут написаны определения непонятных для новичков слов. 

Думаю, это будет полезно и "старичкам". Над оформлением попотеть можно и 

попозже. Хотя мне кажется, что в минимализме смотреться будет довольно 

хорошо. 

Далее нам нужно будет сделать рубрику "Интервью со знатоком". Можно, конечно, 

вместо "знатока" взять "специалиста", но, боюсь, это лишние формальности. 

Интервью должно быть небольшим, но содержательным. Надо сделать так, чтобы с 

помощью этого блока читатели вдохновлялись и шли в IT-сферу. Я имею в виду, 

что журналистам надо будет найти в гостях нашего особого издания какую-то 

такую изюминку, чтобы каждый зацепился за неё, сказал: "Ага! Вот что нужно! 

Теперь я тоже смогу стать таким же (или такой же)!" Вы понимаете, что нам нужно 

найти какую-нибудь особенность в звёздах компьютерных наук, неважно, 

известные или не очень? Поэтому креативность и хорошие знания в сфере 

психологии только приветствуются! Психология в плане того, чтобы задавать 

корректные вопросы и уметь найти в человеке индивидуальность, иначе может 

случиться что-то неприятное. Но это уже второстепенный вопрос. 

Следующим пунктом в списке моих идей идут важные даты в мире IT. Это скорее 

фишка для тех, кто любит изучать историю компьютерных наук. Знаю, таких 

людей немного, но, между прочим, они есть! Неужто мы их должны обделять? 

Пусть этих любителей мало, но они такие потенциальные читатели! Блок можно 

назвать "Сегодня несколько лет назад произошло..." Этот приём в литературе 

называется оксюморон, то есть резкий контраст слов. Не все поймут, но многие 

узнают. Такое неуместное, на первый взгляд, противопоставление цепляет глаз 

читателя, чтобы он подумал над ним и прочитал сами важные события, а это то, 

что нам нужно. 

Кстати, мне кажется, что мы можем сделать фото-экскурсию по какиму-либо 

заведению, где активно изучается IT-сфера или всё основано на ней. Мы можем 
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пойти в ИТМО, Высшую Школу Экономики, даже в компании по типу "Дом.ру" 

(дорогие мои, это не реклама, а примеры), сделать фотоотчёт и расписать, что там 

происходит. Будем честны: такое заинтересует студентов и учеников старших 

классов, которые ищут своё призвание в компьютерной сфере. Подросткам и 

молодым людям эта рубрика, возможно, облегчит жизнь и успокоит. Если мы 

раскрутимся за счёт этого сильнее, чем сейчас есть, то можем в будущем просить у 

компаний стать нашими сотрудниками, чтобы о нас узнавали всё больше и больше 

людей. 

Не хочу вам врать: я смотрела у других журналов рубрики, чтобы придумать что-то 

своё. И смотря каждый выпуск разных издательств, я понимала, что вот-вот засну 

от скуки. А почему? Потому что написано настолько скучно и непонятно, что у 

меня пропадало желание даже прикасаться к этим журналам. Люди акцентируют 

внимание на знаниях, а не на том, чтобы заинтересовать читателей. Так что 

запоминаем нашу миссию - понять и полюбить информатику должны все! А это 

значит, что мы не должны уходить в дебри науки. Мы должны писать не о всяких 

подробностях устройства системного блока, а об интересностях системного блока, 

которые могут пригодиться будущим программным инженерам, программистам и 

другим. Мы должны подавать информацию таким образом, что даже новички, 

которые только знают, как включить Google Chrome, после прочтения наших 

статьей смогут ударить себя по лбу со словами "Да вот оно как значит! Это 

настолько элементарно!" 

К слову, у вас же не у всех высшее техническое, да? А теперь подумайте, что вы 

будете делать? Правильно, прибегать к помощи знающих коллег и литературы в 

Интернете! Есть вероятность, что во время работы над специальным номером, вы 

сами заинтересуетесь компьютерными науками и расширите свои знания. И я 

полагаю, что вы приобретёте новый опыт в работе с IT-сферой. А он может вам 

помочь в будущем с совершенствованием вашего издания. Как вы понимаете, 

итогом нашей работы должен не только удачный номер журнала, но и сплочение 

коллектива вместе с приобретением знаний. Надеюсь, вы не будете ругаться из-за 

мелкой неточности в графике, да?  

Впереди у нас большое количество возможностей! Сейчас нам главное начать 

активно разрабатывать, а затем преподнести тематический выпуск так, чтобы у нас 

у самих дух захватило от нашей же работы! Помните, понять и полюбить 

информатику должны все! 
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ФИО: Веденеева Александра Ивановна  

Класс: 11  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Тестирование Scrion  

Перед вами план тестирования приложения Scrion, описывающий подход и 

стратегию для тестирования продукта. 

Scrion -- это уникальное приложение по переводу текстов на разные языки с экрана 

смартфонов и других гаджетов. Оно переводит весь текст в выбранной области 

экрана на заданный пользователем язык. Заранее не требуется указание языка, с 

которого будет выполнятся перевод. Приложение переводит, даже если на экране 

присутствуют несколько языков. Scrion помогает плодотворнее играть, читать 

книги и комиксы, а также общаться с иностранцами и программировать. 

При тестировании должны быть проверены следующие моменты: 

o доступность настроек (легко ли разобраться в Scrion, настроить нужный 

режим работы, выбрать удобное оформление) 

o работа ярлыка Scrion на экране (возможность перемещения, изменения 

размера, вызов ярлыка) 

o корректность перевода (видит ли Scrion весь текст на экране, осмысленность 

фраз, выдаваемых переводчиком, возможность выделения областей 

перевода) 

Тестирование системы должно быть основано на удобности использования Scrion и 

корректности его работы. Для этого требуется последовательно проверить каждый 

пункт. 

Настройки: 

47. Установите и запустите Scrion. 

48. Заполните небольшую анкету пользователя (ник, ваш язык, 

местоположение) 

49. Прочитайте инструкцию по работе Scrion на экране приложения. Составьте 

отчёт о доступности написанного. 

50. Задайте желаемые настройки, воспользовавшись подсказками Scrion. 

Установите тему, цвет, размер, шрифт текста, желаемый режим работы, 

язык перевода текстов. 

51. Закончив настройку, попробуйте изменить выбранные параметры. 

52. Прокомментируйте удобность нахождения настроек и их использования. 

Выделите основные проблемы и преимущества в авторизации.  

Работа ярлыка: 

53. Зайдите в настройки и определите команду для вызова ярлыка Scrion 

(появление при входе в сторонние приложения, двойное нажатие, тройное 

нажатие, удержание, выделение текста). 

54. Перейдите в другое приложение на гаджете. 

55. Вызовите ярлык. 
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56. Закройте ярлык. 

57. Повторите вызов ярлыка, используя разные команды вызова. 

58. Оцените удобность и корректность работы каждой команды вызова ярлыка. 

59. Выберите удобный вызов ярлыка и активируйте Scrion в стороннем 

приложении. 

60. Попробуйте изменить режим работы Scrion, язык перевода, нажав на ярлык. 

61. Попробуйте изменить цвет, размер и форму ярлыка и окна настроек, 

открываемого при нажатии на ярлык.. 

62. Перетащите ярлык в другую область экрана. 

63. Закройте ярлык. 

64. Предоставьте список команд, упорядоченный по уменьшения удобности их 

применения. 

65. Предоставьте отчёт о работе ярлыка в целом. 

Перевод: 

66. Установите ручной режим перевода и перейдите в любое приложение на 

гаджете. 

67. Вызовите ярлык. 

68. Проверьте удобство выделения областей перевода (выделите несколько 

предложений на экране). 

69. Проверьте осмысленность и качество перевода, переведя выделенный текст 

при помощи других переводчиков. 

70. Проверьте доступность перевода с разных языков на выбранный. 

71. Проверьте корректность отображения переведённого текста на экране, в 

заданной области. 

 

72. Закройте ярлык приложения и повторите пункты (3-5) несколько раз, 

взаимодействуя с приложением (переключая вкладки, страницы, двигая 

экран). 

73. Проверьте совместимость  Scrion с приложением. (Воздействие на работу 

приложения). 

74. Предоставьте отчёт о работе Scrion в ручном режиме. 

75. Установите в настройках Scrion автоматический режим работы. 

76. Зайдите в стороннее приложение и вызовите ярлык. 

77. Проверьте корректность отображения переведённого текста на экране, 

область перевода (должен переводится весь текст, присутствующий на 

экране). 

78. При помощи других переводчиков оцените качество и осмысленность 

перевода. 

79. Проверьте доступность перевода с разных языков на выбранный. 

80. Проверьте совместимость  Scrion с приложением. (Воздействие на работу 

приложения).  Попробуйте использовать приложение по назначению, 

переводя текст при помощи Scrion. 

81. Предоставьте отчёт о работе Scrion в автоматическом режиме. 

После выполнения всех пунктов инструкции отправьте нам обратным письмом 

отчёт о работе Scrion, комментируя каждую указанную позицию и добавляя свои 

пожелания по улучшению работы приложения. 
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ФИО: Деларю Дмитрий Владимирович  

Класс: 11  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Курсы олимпиадного программирования  

С каждым годом увеличиваются проходные баллы в ВУЗах страны. Во многом это 

связано именно с тем, что большую часть бюджетных мест занимают именно 

призеры или победители олимпиад из перечня РСОШ или всероссийской 

олимпиады школьников. Поэтому у многих ребят возникает желание начать 

участвовать в соревнованиях по информатике. Наши курсы будут направлены на 

то, чтобы помочь им подготовиться. 

Причем необходимо учесть, что ученики могут быть разного уровня. Опытным 

участникам не будет интересно слушать алгоритмы для начинающих. А новички не 

поймут, если сразу перейти к материалу, необходимому для успешного участия в 

финале олимпиады. Поэтому я предлагаю разделить участников на три группы. 

Причем не по возрасту, а именно по уровню. В таком случае курс получится более 

эффективным.  

Рекомендуемые группы: 

82. Те, кто только начинает свой путь в олимпиадном программировании, кто 

еще не имеет опыта участия в олимпиадах; 

83. Те, кто хочет стать победителем или призером регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по информатике и уже обладает 

опытом участия в олимпиадах; 

84. Те, кто выходит в финал всероссийской олимпиады школьников по 

информатике и хочет стать призером или победителем. 

В каждой группе будет по 10-15 человек. Тогда преподаватель сможет уделить 

время и помочь каждому. 

Для первой группы, думаю, будет самым оптимальным проводить теоретические 

занятия по программированию два раза в неделю. На них ребят познакомят с 

базовыми алгоритмами, необходимыми для участия в олимпиадах. Например, 

бинарный поиск, обход графа в глубину, обход графа в ширину и так далее. Между 

занятиями будет даваться контест по теме, состоящий из задач с различных 

олимпиад. Причем они должны быть различного уровня. Начиная с тех, где идея 

видна сразу и понятно, какой алгоритм применим в данной задаче, и заканчивая 

теми, где необходимо рассмотреть примеры, выявить какие-нибудь 

закономерности и только потом можно будет увидеть, какой алгоритм тут 

применим. При желании участников проводить разбор контестов. Но тут важно 

обратить внимание, что он необходим именно тем, кто неоднократно пытался 

решить задачу, но у него не получилось. Ведь если просто брать и копировать 

чужое решение, уровень не изменится. Когда в следующий раз ученику встретится 

похожая задача, он вряд-ли сможет вспомнить, что когда-то переписывал. А вот 

если участник думал над задачей, то ему будет проще вспомнить и реализовать 

повторно. 

Для второй группы можно будет проводить одно теоретическое занятие в неделю и 

одно практическое. На теоретических занятиях ребят познакомят с более 

продвинутыми алгоритмами, такими как двоичные подъемы, дерево Фенвика, 
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алгоритм Дейкстры и другие. После занятий такого типа будет даваться контест, в 

котором задачи также будут различного уровня. На практическом занятии следует 

решать региональные этапы всероссийской олимпиады школьников по 

информатике прошлых лет. Причем условия проведения должны быть 

максимально приближены к реальным, нельзя пользоваться посторонними 

предметами, общаться с кем-либо, на решение задач также, как и на этапе, дается 

пять часов. При желании участников проводить разбор контестов и региональных 

этапов. 

 

Для третьей группы нету необходимости проводить теоретические занятия. Они 

знакомы с алгоритмами и им не хватает именно практики решения задач. Но при 

желании участников, если они подзабыли что-нибудь, можно посвятить занятие 

повторению. Если же такого желания не будет, то необходимо давать ученикам 

решать финалы перечневых олимпиад и заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Потом проводить разборы задач и в качестве домашнего 

контеста давать дорешивание этих олимпиад. 

Также участникам необходимо предоставить возможность писать преподавателям, 

спрашивать их. Ведь небольшие подсказки от них смогут натолкнуть ученика на 

правильную мысль, помогут найти ошибку в рассуждениях. Но не стоит 

злоупотреблять этим. Ведь необходимо понимать, что на настоящей олимпиаде 

такой возможности не будет.  

Активные участники из первой группы к окончанию курса будут иметь 

необходимую базу для участия в олимпиадах. Они смогут выходить на 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Им необходимо 

продолжать решать задачи, расширять свой кругозор. Участникам будет 

предложено снова пройти курс, но уже во второй группе. 

Активные ребята из второй группы к окончанию будут иметь представление, какие 

задачи могут встречаться на региональных этапах. Но им будет необходимо 

продолжать работу, совершенствовать свои навыки, чтобы дойти до призера 

регионального этапа и выйти на заключительный. Они могут продолжить обучение 

в третьей группе. 

Участники третьей группы будут иметь представление о финалах различных 

олимпиад, какие техники и приемы там используются. Но надо понимать, что им 

необходима практика. Ведь зная необходимые алгоритмы, можно их не заметить и 

тогда задача не будет решена. Поэтому на достигнутом нельзя останавливаться. 

Участники могут снова пройти курс также в третьей группе. Ведь тогда они 

познакомятся с другими олимпиадами и задачами. Или продолжать готовиться 

самостоятельно, так как уже имеется представление, что нужно знать, уметь 

делать.  

Таким образом, при такой структуре курсы получатся максимально эффективными, 

ведь участники в группах будут примерно одного уровня. А темы подобраны так, 

что ученики смогут их понять и применить на олимпиадах. 
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ФИО: Степанова Катерина Павловна  

Класс: 10  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Информационная грамотность  

Фрагмент (первая часть) сценария второй серии "Информационная 

грамотность" видеороликов о Будущем компьютерных IT-технологий. 

*Сценарий содержит только структуру и текст видеоролика, а также некоторые 

интонационные ремарки. Сценарий создан для съемочной группы, которая будет 

осуществлять постановку и реализацию кадра. 

Заставка канала. На последних кадрах появляется название серии видеороликов 

("Будущее компьютерных IT-технологий") и название темы данного ролика 

("Информационная грамотность") (00.00 - 00.50 с) 

Вступление (00.50 - 01.20 с) 

Всем привет! (пауза) Рада снова видеть вас на своем канале "Двоичный коТ"! Меня 

зовут Катя, и сегодня мы с вами продолжим разбираться с основными 

тенденциями развития компьютерных технологий. На эту тему я задумала целую 

серию видеороликов, поэтому полное понимание концепции развития IT сложится 

у вас только после просмотра всего видеоматериала. (пауза) Этот ролик - второй в 

серии, поэтому, если вы еще не посмотрели первый -  "Всеобщая цифровизация" - 

то скорее переходите по ссылке в описании к этому видео! (пауза) Что ж... 

Начнем?) 

Переходное видео с названием "Влияние цифровизации" (01.20 - 01.25 с) 

Влияние цифровизации (01.25 - 02.25 с) 

Из прошлого видео мы с вами уже узнали, что сейчас современная цифровизация 

происходит в различных сферах жизни и производства. Все крупные компании уже 

перешли от бумажных носителей на электронные, исключили риск ошибки 

человека внедрением алгоритмов, заменили тяжелый физический труд рабочих на 

машины и роботов. (пауза) Пока мы не видим глобальные изменения, однако 

цифровизация уже стремительно меняет реальность. Представьте, ведь еще 

только 15 лет назад никто и не думал об автоматизированном сборе, хранении и 

обработке информации, а сейчас это уже используется на многих производствах, 

облегчая труд рабочих и исключая риск человеческой ошибки. (пауза) Меняется 

реальность, а значит и сильно меняются потребности общества. Если раньше 

были востребованы менеджеры по продажам, специалисты информационных 

технологий, маркетологи и рекламщики, бухгалтеры, банкиры и специалисты по 

инвестициям, а это я перечисляю статистику за 2010 год, то сейчас это... (пауза) 

Хмммм, а кто? Поставьте видео на паузу, хорошо подумайте и напишите в 

комментариях, какие профессии будущего вы знаете? (пауза в 5 секунды) Готово? 

Самое время обсудить! 

Переходное видео с названием "Смешанные профессии" (02.25 - 02.30 с) 
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Смешанные профессии (02.30 - 04.30 с) 

Итак, я подготовила пять профессий из разных сфер жизни: инженер-генетик, 

биофармаколог, архитектор «зеленых» городов, экоаналитик в добывающих 

отраслях и медиаполицейский. По одному только названию, которое состоит из 

двух разных корней, уже можно понять, что большинство востребованных 

профессий будущего находятся на стыке нескольких дисциплин. Наверное, это для 

вас давно не секрет. Но знаете ли вы, что почти все профессии будущего напрямую 

связаны со знанием и умением пользоваться информационными технологиями? Да-

да, большинству профессий необходимо знание IT! Давайте убедимся в этом на 

примерах. Инженер-генетик, биофармаколог и экоаналитик в добывающих 

отраслях. Казалось бы, наука биология совсем не связана с IT, зачем тогда людям 

этих профессий знание информационных технологий? (пауза) Ответ очень прост, 

он скрыт в названии. Информационные технологии. (пауза) То есть технологии, 

процессы, средства и методы сбора, обработки, накопления и передачи 

информации. Ни один генный инженер, биофармаколог или экоаналитик не 

выведет ген, новый биопрепарат или не рассчитает вредное влияние предприятия 

без специальных сложно устроенных приборов (тут мы возвращаемся к 

цифровизации, уловили уже, да?). Но этими приборами надо не только уметь 

пользоваться, их надо и создать. А это не может сделать обычный программист, 

совершенно не разбирающийся в теме. (пауза) Или медиаполицейский и 

архитектор зеленых городов. Не вручную же одному проверять все 

информационное пространство, которое растет с каждой секундой в десятки раз, а 

другому проектировать целые города, основываясь на сложных расчетах баланса 

природы и человека. Нет, во всем этом им будут помогать алгоритмы. Но опять же, 

разве может их написать человек, совершенно не разбирающийся в теме? А сможет 

ли их использовать человек, никогда не пытавшийся изучать IT? (пауза) Так и что 

же у нас получается? (пауза) Огромному количеству профессий будущего 

необходимо быть информационно-грамотными. 

Переходное видео с названием "Информационная грамотность" (04.30 - 04.35 с) 

Информационная грамотность (04.35 -05.25 с) 

Что же это такое? Информационная грамотность - это способность к поиску, 

структурированию, проверке достоверности и анализу информации. Это 

совокупность компьютерной и цифровой грамотностей. Знание базовых основ 

программирования. Если вы информационно грамотны, вы можете быстро найти 

нужную вам информацию, обработать ее, сделать по ней выводы. У вас не 

вызывает затруднение работа с компьютером. Вы можете рассказать алгоритм 

реализации кода. Вы знаете современные тенденции и понимаете, что необходимо 

уметь, чтобы не отстать от прогресса. (пауза) Заинтересовала?) Вы можете 

проверить свой уровень информационной грамотности!) Ссылка на тест размещена 

в описании под видео. (шепотом, будто делюсь тайной) Мой результат: 27 баллов 

из 30 и статус "совершенного информационного грамотея"! (обычным голосом) 

Кстати, сейчас только 27% россиян обладают уровнем высокой информационной 

грамотности (в кадре появляется надпись "*по данным аналитического центра 

НАФИ"), и большинство из них программисты. (пауза) Давайте же разберемся, кто 

же он такой - программист будущего? 

Переходное видео с названием "Программист будущего" (05.25 - 05.30 с) 
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Программист будущего (05.30 - 06.20 с) 

Я строго убеждена, что каждый человек обязан знать базовые основы 

программирования. Некоторые люди не согласятся со мной и не включат эту 

компетенцию в определение цифровой грамотности. (пауза) Однако я верю, что 

человек будущего должен разбираться в языках программирования и их 

предназначении, понимать код, уметь изменить его или создать простой 

собственный. У нас же не вызывает сомнений, что все люди должны знать как 

минимум один иностранный язык (а чем больше, тем лучше)? (пауза) Здесь 

аналогичная ситуация. Я не буду подробно разбирать этот вопрос в видео, но если 

вы заинтересовались, вы можете почитать статьи в интернете. На самые 

интересные я, конечно же, оставила ссылки в описании видео. Вернемся к теме. 

(пауза) Получается, что программист будущего это любой человек. Но тогда 

выходит, что профессия программиста, как самостоятельная, полностью исчезает. 

(пауза) Но это не совсем верно, так как никакие машины, сложные алгоритмы или 

нейросети никогда не заменят узко-специализированных программистов. Именно 

их мы и будем подразумевать под словом "программист" в будущем. 

Переходное видео с названием "А что мне делать сейчас?" (06.20 - 06.25 с) 
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ФИО: Хорошева Влада Денисовна  

Класс: 10  

Баллы: 84  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 3.  

Цель этого выпуска: Познакомить читателем с миром IT, показав ему 

современнейшие разработки в различных сферах, дав маленькую справку о каждой 

из них.  

Комментарии к работе: Рядом с каждым интервью должны быть размещены 

фотографии тех, у кого оно взято. 

Вступление: 

Сфера IT - это мир, незнающий границ. Мир, в котором возможно все. На данный 

момент технологии делают лишь первые шаги в своем развитии, которые 

несомненно переворачивают нашу жизнь с ног на голову, но что на ждет в 

будущем? 

С появлением первого ПК прошло всего 40 лет, но только взгляните, каким 

гигантским скачком в развитии человечества они стали. 

Но, не смотря на невообразимые чудеса, происходящие благодаря IT, многие люди 

все равно имеют очень узкое представления о том, на что способны люди, 

имеющие специальность в этой сфере, и о том, какие вещи уже изобретены, а какие 

находятся в разработке. 

Этот выпуск создан специально для того, чтобы вы смогли познакомиться с этой 

сферой поближе. 

Хорошего путешествия в будущее! 

Рубрики: 

1) IT-мода. Программисты создают новый вид одежды. (Эта рубрика 

рассказывает о таких сферах IT, как 3D-моделирование, VR(виртуальная 

реальность), AR(дополненная реальность), а также машинное зрение и 

ИИ(искусственный интеллект)) 

Темы, которые нужно раскрыть: 

o Боты-стилисты (В этом пункте следует разместить интервью Яны 

Старковой, которая является разработчиком самообучающемся робота-

стилиста, угадывающего вкусы пользователя с точностью 70–80%. 

)Иллюстрации:  снимки, демонстрирующие работу  ИИ, изобретенного Яны 

Старковой, с клиентами. 

o Новый тренд в мировой моде - VR-модели и AR-одежда.(Здесь стоит 

рассказать о том, что не один известный бренд выпустил свою AR-

продукцию, и это все больше становиться трендом. А также про появление 

страничек в соц. сетях c VR-моделями, например: aliona_pole, asyastrike). 
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Иллюстрации: фотографии VR-моделей, а также несколько фото-примеров 

AR-одежды 

o Примерочная в твоем смартфоне. (Этот пункт должен описывать новейшее 

изобретение - VR-примерочные. А также интервью, взятое у Даниила 

Андреева, разработчика этой технологии, которую он назвал "EasyTry") 

Иллюстрации: фото интерфейса самого сервиса, а также пример его 

работы(Фото человека, примеряющего одежду через камеру смартфона) 

2) Кто такие программисты, и где они обитают. (Развлекательная рубрика, 

направленная на то чтобы рассказать о необычных нюансах в профессии 

программиста) 

Темы, которые нужно раскрыть: 

o Утка для программиста (Немного об этом пункте. Очень часто после 

длительной работы у программистов "намыливается" глаз, от чего они не 

могут найти ошибку. В такие моменты на помощь приходит утка, которой 

программист может рассказать всю логику программы. В процессе 

повествования программист чаще всего находит свою ошибку. Так же стоит 

упомянуть, что это не обязательно должна быть утка, ее может заместить 

любой предмет.) 

o Умение гуглить, как второй самый важный навык программиста 

o Написание понятного кода - искусство (Здесь стоит рассказать о различных 

нюансах написания понятного и красивого кода) 

3) Космические технологии, пробравшиеся в сельское хозяйство. 

Тема, которую нужно раскрыть: 

o Aerospace-Argo(Здесь нужно рассказать о том, чем занимается эта компания. 

А также разместить интервью у ее основателя - Елены Константиновны). 

Иллюстрации: фото, демонстрирующие работу этой компании, процесс 

изучения сельскохозяйственные территории с воздуха и из космоса. 

4) Искусственный интеллект - спасение или погибель. (Рубрика, несущая в себе как 

информационный, так и развлекательный характер) 

Темы, которые нужно раскрыть: 

o 5 Последних прорывов, связанные с ИИ и робототехникой. (В этом разделе 

можно разместить серию репортажей из различных компании, 

занимающихся разработкой ИИ, о их изобретениях, а также о том, какую 

пользу они принесут в будущем или приносят уже сейчас) 

Иллюстрации:различные фото с производств, а также фото, 

демонстрирующие изобретения, о которых пойдет речь.  

o Темная сторона искусственного интеллекта(Упомянуть о том, какое 

количество фильмов и книг уже написаны на эту тему. Рассказать о 

распространенных опасениях. Привести в пример сюжет известного сериала 

"Мир Дикого Запада") 

5) Взрослые изобретения, сделанные детьми. (Заключающая рубрика) 
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Дети нового поколения - это те, кто с рождения знаком с IT-технологиями, те, в 

чьих руках лежит будущее человечества. Их мышление отлично от мышления 

нынешнего взрослого человека, что подтверждено научными исследованиями, 

именно поэтому следует поддерживать все их начинания. На данный момент почти 

не существуют подростков, которые бы не знали как пользоваться смартфонами 

или ПК, более того многие из них в свои 15-17 лет уже знакомы хотя бы с одним 

языком программирования, знают что такое веб-разработка и уже могут 

зарабатывать в IT-сфере. Благодаря тому, что IT появилось в их жизни с самого 

рождения, детям нового поколения с легкостью дается освоение новых программ и 

сервисов. Но, не смотря на это все, подростков и детей продолжают недооценивать. 

Именно поэтому в этой рубрике хотелось бы немного рассказать о том, что 

изобрели дети. 

o Далее нужно разместить 2-3 примера самых выдающихся детских 

изобретений, с фотографиями этих разработок. 

Заключение: 

IT - наша будущее, сфера, которая не перестанет развиваться еще в ближайшие 

пару сотен лет. По прочтении нашего выпуска вы узнали о множестве изобретений, 

которые еще несколько лет назад казались лишь далекими мечтами, которым не 

суждено воплотиться в жизнь. Количество IT сфер продолжает увеличиваться, 

появляется больше языков программирования, растут возможности в разработке 

чего-то нового. Мир не стоит на месте. Так и вы не стойте! Каждое чудесное 

изобретении было чьей-то фантазией, так что фантазируйте, изобретайте, 

развивайтесь. Каждый человек способен изменить мир. 
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ФИО: Верезуб Виктория Евгеньевна  

Класс: 10  

Баллы: 83  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Нейронные сети в диджитал-проектах: две стороны одной медали  

Здравствуйте, меня зовут Верезуб Виктория. Спасибо за предоставленную возможность 

выступить на этой конференции. Я хотела бы поднять важный вопрос об искусственном 

интеллекте, в частности, о таких проектах как ruDALL-E. 

 

С тех пор, как мы шагнули во второе тысячелетие, технологии стали все быстрее 

охватывать наш мир. Они нужны даже в самых удаленных местах: в Евразии, 

Африке, Америке, Антарктиде и на МКС. Если мы отобразим время, прожитое 

человечеством, на оси абсцисс координатной плоскости, а развитие науки на 

ординате, то график наш, однозначно, покажет экспоненциальный рост. Мы на 

пороге будущего, вот-вот готовимся открыть в него дверь, нам не хватает лишь 

проводника... 

 

Наука об информационных технологиях имеет полное право называть себя самой 

молодой и быстро набирающей популярность сферой. 14 февраля 1946 было датой 

начала. С появлением первого компьютера или, говоря по-другому, электронно-

вычислительной машины, мы сделали шаг в новый мир.  

Еще тогда, после того, как компьютеры перестали занимать площадью целые 

комнаты, им пророчили великое будущее, но с тем же будущим на новую науку 

налегло бремя осуждения и страха. Во многом стоит сказать спасибо писателям и 

кинорежиссерам: им первым пришла в голову идея о восстании машин. Тогда, 

когда машины, а в дальнейшем, роботы, были лишь парой металлических коробок, 

скрепленных негнущимися суставами. 

 

Так или иначе, этот страх остался внутри нас. С детства мы знаем легенды о злых 

киборгах столь же хорошо, сколько сказку о колобке. Нашему опасению, впрочем, 

есть еще одно пояснение - так называемый эффект зловещей долины. Мы к этому 

еще вернемся чуть позже. 

Апогеем этого страха стали нейронные сети. Первую такую сеть, хоть и 

примитивную, создали в 1944 году, тогда же и придумали название. Нейронная 

сеть от слова нейрон. Нейроны в мозге можно назвать транспортными единицами, 

переносящими информацию от одной части тела к другой. Все нейроны тесно 

взаимосвязаны с нервной системой, и, лишившись их части, можно потерять 

работоспособность. Огромное преимущество мозга перед машинами стала 

способность обучаться, а не действовать строго заданному алгоритму. Мозг 

пластичен, воспринимает новые образы и учится на них определенным паттернам. 

А если мы придумали такую искусственную систему, которая может копировать 

биологический механизм и самообучаться с помощью примеров? Почему бы не 

назвать ее нейронной сетью? 

С тех пор нейронные сети изменились. В 2007 году разработав глубокое машинное 

обучение, мы стали называть их искусственным интеллектом. Многие сошлись на 

мнении, что именно ИИ станет нашим ключом к новому и неизведанному. 

 

В последние несколько лет программы с нейросетями стали незаменимы. 

Переводчики, автокорректоры, распознаватели текста и речи. В какой-то момент 

искусственный интеллект стал трендом. Десятками можно исчислять диджитал-
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проекты, связанные с этим и появившиеся в последние два-три года. Порфирьевич 

как генератор историй, Балабоба как более широкоформатный Порфирьевич, 

ThisPersonDoesNotExist, о которой тоже пойдет речь чуть позже, и, наконец, DALL-

E и ruDALL-E, о которых я хочу рассказать. В первую очередь, говорить будем о 

нашем русском варианте. 

DALL-E - система для генерации изображении. Она считывает запрос, введенный 

пользователем - чем он полнее и подробнее, тем лучше - и генерирует необходимое 

изображение. 

ruDALL-E работает по похожему принципу. Она была создана сотрудниками 

СберБанка и включает в себя три отдельные нейросети, объединенные в тесную 

связь: первая создает изображение релевантное словам, вторая выбирает наиболее 

удачные варианты, а третья увеличивает картинку в размерах. Их можно было бы 

сравнить с Мойрами, греческими богинями судьбы: Клото, которая создает нить 

жизни, Лахеса, которая определяет судьбу, и Атропа, делающая финальное 

решение. Нейросеть была обучена на примере 1,3 миллиарда изображений за 23 

тысячи GPU часов. Звучит впечатляюще? Так оно и есть. 

 

Практических применений у системы множество. Во-первых, это является 

непосредственно задокументированным примером того, как изменились нейросети 

с момента их создания, как и какие они претерпевали изменения, как развивались и 

обучались, как учились объединяться в правильно функционирующие группы, как 

эволюционировали, проходя долгий путь, и кем, наконец, стали. Можно сказать, 

что это очередной срез реальности или очередная фотография в семейном альбоме 

- мнения разнятся в зависимости от вашего отношения к искусственному 

интеллекту. 

Во-вторых, это показывает, сколь многие человеческие обязанности, неинтересные 

и ненужные, нейросети могут взять на себя; они могут сэкономить ваше время и 

позволят направить его в более приятное и продуктивное для вас русло.  

Например, ruDALL-E можно использовать как генератор изображений для вашего 

видео, сайта или блога. Это позволяет не использовать стоковые изображения, 

зачастую неоправданно дорогие, для того, чтобы сделать красивое и приятное для 

прочтения оформление. ruDALL-E сгенерирует вам обои для рабочего стола по 

индивидуальному запросу или создаст аватарку. Поможет показать друзьям, какой 

конкретно кактус ты хочешь и какие кошки тебе нравятся больше всего. Достанет 

из воображения какую-то неопределенную мысль, сформулировать которую 

можешь только обрывистыми словами.  

Более того, это неисчерпаемый источник креативности. Случайно совмещая 

определенные слова, ты можешь наткнуться на что-то необычное и 

завораживающее или проверить свою гипотезу по совместимости объектов, 

объединив, например, ежа и ананас. ruDALL-E поможет дизайнерам найти какие-то 

свежие решения или совместить меж собой старые, создаст мудборд на основе 

предпочтений, и не придется долго искать в Гугле похожие референсно картинки. 

Придумает пейзаж или натюрморт, с которого можно взять вдохновение. Позволит 

найти то, что зацепит тебя и стимулирует на самовыражение иными способами. 

 

С социальной точки зрения такие проекты имеют важный контекст. Немногие из 

нас задумываются, насколько тесно мы связаны с технологиями в нашем 

современном мире. Нейросети плотно вошли в жизнь, но в основном остаются в 

тени. Подсознательно понимаешь, что те же поисковики основаны на нейросетях, 

но осознанно думаешь об этом нечасто. ruDALL-E и подобные продукты ломают 

эту невидимую стену, дают людям соприкоснуться с нейросетями ближе, 

пообщаться с глазу на глаз. Ведь эти случайные фотографии, тексты не что иное 
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как разговор между человеком и машиной. Человек говорит, просит, рассказывает, 

а искусственный интеллект ему отвечает в своей манере. Люди используют это 

общение для дел и развлечения, иногда пишут что-то абстрактное и наслаждаются 

забавными "словами" ИИ. Он для людей словно ребенок, который может помочь, 

но на непонятные ему запросы выдает что-то несвязное. Только вот иногда дети 

говорят очень странные вещи... 

Тут мы поговорим о другой стороне таких проектов. С каждом годом более 

злободневную проблему поднимала еще игра "Detroit: become human", где игроку 

приходилось решать, насколько андроиды достойны быть наравне с человеком в 

мире, где многие люди лишились из-за них работы. Только сейчас мы поговорим 

скорее о страхе, чем о злости. ruDALL-E при всем своем великолепии система 

несовершенная, хоть и дает возможность попросить абсолютно все и на это 

абсолютно все выдать ответ. ruDALL-E генерирует и фотографии людей, где и 

начинается главная проблема таких нейросетей.  

 

Эффект зловещей долины, о котором я упоминала ранее, является природной 

реакцией нашего мозга на все противоестественное. Таким образом примитивное 

сознание выбирало больных или опасных особей по своим признакам. Важная 

система взаимодействия мозга строилась на общении с людьми и восприятии их 

эмоций. Когда это было невозможно, то мозг начинал паниковать - это вторая 

сторона эффекта зловещей долины. Если еще вкратце, эффект зловещей долины - 

страх перед всем, что очень похоже на человека, но человеком не является, потому 

что двигается или выглядит неестественно. Если попросить ruDALL-E 

сгенерировать изображение человека без четких запросов, можно сразу же 

наткнуться на что-то неприятное. В основном это будут неправи 
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ФИО: Вяльцев Алексей Максимович  

Класс: 10  

Баллы: 83  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Письмо методистам "о разработке нового курса по 

программированию"  

Уважаемые методисты! 

Сегодня мы с вами приступаем к разработке нового курса программирования для 

подростков.  

Каждый год из школ выпускается множество подростков, которым интересна тема 

программирования. К сожалению, не все школы могут преподать этот актуальный 

в современности предмет так, чтобы к выпуску подросток мог писать хотя бы 

простые программы на одном из языков. Наша задача научить подростков 16-18 

лет основам программирования. В этом возрасте многие из них заинтересованы в 

поступлении в хороший вуз, а также в хорошей работе в будущем, поэтому я 

уверен, что нас курс будет востребован. Нам с вами нужно понимать, что многие из 

них не знают даже языков программирования, при этом при изучении нашего курса 

подростки не должны обращаться к посторонним источникам, поэтому курс 

должен быть построен с "ноля". У выпускников много забот, особенно если это 11 

классы, поэтому курсы не должны занимать слишком много времени, предлагаю 

сделать годовой курс (12 или 9 месяцев), на котором будет не более 2 занятий в 

неделю. Также предлагаю сделать две ступени курсов, в зависимости от того, в 

каком классе пришёл подросток. Если подросток пришёл в 11 классе, у нас есть 

год, в этом случае мы должны научить его лишь основам программирования на 

одном из языков, если же в 9 классе - у нас есть целых 3 года, следовательно мы 

можем дать больше информации и научить программировать на более высоком 

уровне и/или на нескольких языках. Если же пришедший к нам человек уже знаком 

с основами программирования и хочет повысить свой уровень, у него должна 

возможность сделать это, пройдя входное тестирование. 

Так как я сам учился программированию самостоятельно и с "ноля", мне кажется, 

что лучше всего начать изучения с языка Python. Он прост в понимании, "код" в 

нём получается достаточно компактный и лаконичный. Но начать сразу писать 

программы может быть сложной задачей для некоторых, поэтому обязательно 

нужно научить подростков составлять блок-схемы для понимания работы 

программы. После первого года обучения, если подросток был не 11-классником и 

хочет продолжить обучение программированию, не остановившись на изучении 

основ, мы должны дать ему выбор: или продолжать писать коды на Python, но уже 

повышенной сложности, или перейти на другой, сам по себе более сложный язык 

(C++, JavaScript и другие). Подача материала должна быть лаконичной и понятной, 

легкие темы могут быть представлены в виде видеоуроков, для сложных 

необходимо проводить вебинары. Курс будет построен на системе "стоп-уроков", 

чтобы обучающимся были пройдены все темы. Для поднятия интереса, можно 

пригласить на запись видеоуроков медийных личностей, связанных с IT.   

К концу нашего курса подросток должен понимать основы программирования, 

писать лёгкие программы на одном из языков, в случае если обучающийся 

занимался 2 или 3 года, он должен уметь писать программы усложнённого уровня.  

Прошу с ответственностью и пониманием целевой аудитории подойти к 

составлению курса. 

Также направляю вам краткую версию письма, в ней кратко изложены основные 
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задачи и положения, это поможет вам не перечитывать каждый раз письмо и 

сконцентрироваться на главном 

С уважением, 

Глава отдела по обучению 

Приложение 1. 

[Основные задачи и положения нового курса] 

Целевая аудитория: школьники 16-18 лет 

Продолжительность курса: 1-3 года 

Количество занятий: 1-2 в неделю 

Основные положения: 

- курс с "ноля" 

- язык программирования Python 

- видеоуроки и вебинары 

- простая подача 

- две ступени: 1 год, 2-3 года 

Цели: 

на 1 год обучения: 

- понять "как это работает?" 

- научиться основам 

- научиться писать лёгкие программы 

на 2-3 года обучения: 

- дополнительные языки 

-повышенный уровень сложности 

Дополнительно: 

- разработать входное тестирование для создания возможности сразу перейти на 

ступень 2-3 годов 

- составить список медийных личностей, которые могли провести видеоуроки, для 

дальнейших переговоров с ними 
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ФИО: Евсеев Григорий Владимирович  

Класс: 11  

Баллы: 83  

Статус: 3 место  

Тема: 1 - Выращиваем сайт из колбы  

"Выращиваем сайт из колбы" - это онлайн-курс, направленный на обучение по 

созданию собственного сайта с нуля.  

Аудитория 

Курс направлен на широкую аудиторию, в нем могут участвовать как дети, так и 

взрослые, готовые тратить в неделю 5-6 часов на данный курс. Однако для 

участников есть несколько ограничений: 

95. Возраст участвующих. В курсе могут участвовать люди от 14 до 65 лет. 

Ограничение связано с тем, что для детей не рекомендовано тратить много 

времени перед экраном компьютера, что придется делать на курсе. Также 

маленьким детям и пожилым людям будет достаточно сложно 

самостоятельно взаимодействовать с компьютером и работать над своими 

собственными проектами. 

96. Количество участвующих. Количество мест на курсе - не более 200 

учеников, причины этого я обозначу чуть позже.  

Чему научит курс? 

Как было обозначено ранее, курс будет посвящен созданию учениками 

собственных сайтов. Backend-часть проекта будет написана с 

использованием языка программирования Python, если точнее, то с помощью 

фреймворка Flask и некоторых вспомогательных библиотек. Frontend-часть проекта 

будет реализована с помощью языка разметки HTML и CSS, также будет 

использоваться на базовом уровне язык программирования JavaScript, который 

можно будет подробнее изучить в рамках дополнительных (не обязательных для 

посещения) занятий.  

Как будут проходить занятия? 

Курс будет проходить на собственной платформе, каждую неделю на нем будут 

проходить вебинары - уроки в прямом эфире, на которых преподаватель будет 

рассказывать теоретическую часть, либо показывать что-то практическое. В 

процессе урока ученики смогут напрямую задавать вопросы преподавателю с 

помощью чата. Записи всех уроков будут хранится на сайте, так что любой ученик 

будет иметь к ним доступ и в любой момент сможет вернуться к какому-то из 

занятий. Каждую неделю планируется проведение в среднем 2-4 занятий + к 

каждому занятию будет дано Домашнее задание, которое ученикам необходимо 

будет выполнить до определенного дедлайна. Помимо этого, каждый ученик 

должен в процессе курса делать собственный проект, который будет сдавать в 

конце как итоговую работу. Для него также будет несколько дедлайнов, которые 

будут обозначены в плане курса.  

Ограничение в 200 учащихся связано с тем, что к каждым пяти из них будет 

прикреплен персональный ментор - наставник, который будет следить за 
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результатами своих учеников и прогрессом в разработке их проектов, а также будет 

являться для них "товарищем", который сможет объяснить что-то непонятное или 

помочь с какой-то проблемой. Также ментор будет проверять домашнее задание у 

каждого из своих учеников. Невыполнение домашних заданий и собственного 

проекта могут понести за собой некоторые наказания, вплоть до исключения с 

курса.  

План курса 

Продолжительность курса составит примерно 8 месяцев(занятия начнутся в 

Сентябре, а свои итоговые проекты учащиеся будут представлять в начале Мая). 

Сам курс будет состоять из нескольких блоков, каждый из которых будет состоять 

из нескольких направлений обучения. 

Блок 1 - Основы (Сентябрь-Ноябрь) 

1) Python 

Учащиеся с нуля ознакомятся с языком, его синтаксисом и базовыми функциями. 

Программировать ученики будут в среде разработки PyCharm (о том, как ей 

пользоваться также будет рассказано). Позже ученики ознакомятся с основами 

ООП (объектно-ориентированное программирование), после чего подробно изучат 

взаимодействие с различными классами. 

2) HTML и CSS  

Учащиеся познакомятся с языком верстки HTML и смогут создать свои первые 

макеты веб-страниц. Писать код ученики будут в VSCode (о том, как пользоваться 

этой средой разработки также будет рассказано).  

Блок 2 - знакомство с Flask (Декабрь-Январь) 

1) Python 

В рамках второго блока участники познакомятся с библиотекой Flask, смогут 

написать свой первый сайт на локальном сервере. Также ученики на этом этапе 

начнут свое взаимодействие с базами данных. Для них будет посвящено отдельное 

направление в блоке. Ученики научатся проводить с их помощью операции 

регистрации новых пользователей, вход пользователей на сайт и др. 

2) SQL 

Данное направление будет целиком направлено на подробное изучение 

взаимодействия приложения учеников с базами данных. Участники ознакомятся с 

базовыми командами SQL (язык программирования, используемый для 

взаимодействия с базами данных), узнают как хранить в базах данных различные 

типы данных (текстовые, графические, звуковые).  

3) HTML и CSS 

Ученики познакомятся с адаптивной версткой, научатся создавать шаблоны сайтов 

в таких приложениях, как Figma и Adobe Photoshop.  
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Дедлайн по проекту №1 

После прохождения 2 блока учащиеся пройдут свой первый дедлайн по 

собственному проекту. На нем они должны будут рассказать свою идею для сайта, 

который они планируют создать, а также показать черновые варианты дизайна 

сайта. 

Блок 3 (Февраль-Март) 

1) Python 

Данный блок будет посвящен тому, как выкладывать собственный проект в 

Интернет. Ученики познакомятся с технологией Git, узнают, как размещать свои 

проекты на хостинг, подключать к ним домены. Помимо этого, занятия будут 

посвящены специфическим моментам в создании сайта, таким, например, как 

шифрование данных пользователей, использование парсинга.  

2) Javascript  

Использование данного языка программирования не является обязательным для 

создания сайта, однако оно помогает улучшить опыт взаимодействия 

пользователей с сайтом. Поэтому учащиеся ознакомятся с ним на начальном 

уровне, позволяющим использование различных базовых функций этого языка 

(например, проверка заполненности формы для ввода). 

Дедлайн по проекту №2 

После прохождения 3 блока ученики должны пройти второй дедлайн по проекту. 

На нем они должны предоставить пользовательские сценарии своего сайта 

(детальный отчет о том, какие функции будут на сайте (например, операция 

регистрации или создание пользователем текстового поста), и каким образом они 

будут реализованы). 

 

Блок 4 (Апрель) 

Этот блок будет по большей части направлен на создание и отладку учениками 

своего проекта. Учащиеся будут полностью погружены в работу над проектами, а 

также будут обсуждать свои текущие результаты с менторами (отчет о работе 

планируется проводить не менее 1 раза в неделю, само же количество таких 

отчетов ученик с ментором определяют персонально для большего комфорта 

ученика). 

 

Занятия же на курсе будут проводится 1-2 раза в неделю и будут посвящены либо 

какой-то практической части проекта (например, более подробное изучение какой-

то библиотеки), либо ответам на 
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ФИО: Юмаев Александр Константинович  

Класс: 11  

Баллы: 83  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Программирование игр на движке Unreal Engine 4  

    Причины создания курса 

    В наше время распространена сфера компьютерных игр. Некоторые компании, 

благодаря созданию таких проектов, получили мировую известность и 

зарабатывают на своих разработках большие суммы денег. Но в наше время 

компьютерные игры больше не существуют как простое развлечение. Так по 

многим играм проводятся соревнования на равне со спортивными дисциплинами, а 

разработка разнообразных симуляторов, особенно для VR, позволяет подготовить 

специалистов к работе с сложными устройствами, требующими особых навыков 

(например установка дорогой вычислительной аппаратуры). Но, согласно 

источнику, в нашей стране уже огромный дефицит программистов - более 500 

тысяч - и, вероятно, это число только вырастет. Таким образом нужен курс 

который позволит людям не только изучить программирование в сфере game-dev, 

но и позволит им быть востребованными специалистами вне этой сферы. Данный 

движок (Unreal Engine 4) выбран потому, что он позволяет реализовывать более 

качественную графику и гораздо проще в освоении, чем его аналог - Unity. 

    Целевая аудитория 

    Основная целевая аудитория - школьники старших классов, интересующиеся 

видеоиграми, а так же студенты, заинтересованные работать в данной сфере. 

Согласно статистике большинство (65% среди всех участников опроса) людей 

играющих в видеоигры - люди в возрасте 18-34 года. Так же данная аудитория 

выбрана потому, что, согласно опросу, проведенному JetBrains,  возраст 

большинства разработчиков - 18-29 лет (73% среди всех участников опроса), 

причем количество разработчиков в возрасте 18-20 лет составляет почти треть 

(31% среди всех участников опроса) и, вероятно, в ближайшее время эти цифры 

останутся примерно такими же либо вырастут. Исходя из этого оплата курса не 

должна быть очень дорогой, т.к. у студентов не всегда есть достаточное количество 

свободных денег. Должна быть возможность приобретения курса по блокам или 

постепенная оплата каждого блока. Стоит так же отметить, что в ходе обучения у 

слушателя может возникнуть желание пойти в другую сферу (например стать 

backend разработчиком), поэтому курс следует делать таким образом, чтобы при 

решении обучающегося сменить профиль, у него не возникло особых сложностей. 

    Структура курса 

    Структура курса должна быть следующей: Основы C++; Алгоритмика; 

Углубленное изучение C++ с практическим решением задач; Создание 

математических моделей. Работа в Unreal Engine 4 (далее UE4). Также должен 

присутствовать небольшой дополнительный курс: Изучения Python; Использование 

Python совместно с UE4. На первый взгляд данная структура может показаться 

странной, в частности дробление изучения C++ или изучение Python после 

основного курса, но у этого свои причины. Начнем со второго вопроса: "Почему 

изучение Python начинается после работы в UE4 и представленно отдельным 
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курсом?"  Основным языком разработки для данного игрового движка является 

C++.  Python нужен для решения некоторых особых задач, например внедрение в 

проект полноценного обучающегося ИИ, однако его знание не является 

обязательным для разработки в UE4. Остался еще один вопрос: "Зачем нужно 

дробление изучения языка С++?"  Здесь важно понимать, зачем в данном курсе 

изучается алгоритмика. Решать сложные задачи проще, когда у специалистов есть 

знание большого количества алгоритмов, ведь сам по себе алгоритм - лишь 

инструмент, с помощью которого программисту нужно решать задачи. А после 

окончания школы, на данный момент, у будущих разработчиков, как правило, есть 

знания только некоторых базовых алгоритмов, таких как рекурсия. При этом, когда 

изучаешь язык программирования, проще разбирать все алгоритмы сразу на нем. 

Поэтому сначала идет изучение основ языка, затем - изучение алгоритмов 

(которые, в основном, пишутся на базовых функциях языка) и только потом - 

углубленное изучение языка с применением алгоритмов на практике. В курс так же 

вошло изучение построения математических моделей, т.к. разработка игр требует 

"перевод" реальных свойств объекта на понятный компьютеру язык либо, при 

создании своей игровой вселенной, превращение идей автора в компьютерный код. 

    Подача материала 

    Подача материала не должна быть скучной и сухой, иначе у слушателей 

пропадет желание слушать до конца. Возможно следует добавить немного "воды" с 

целью облегчить понимание информации, но не очень много. Само обучение 

должно вестись в формате онлайн лекций с возможностью повторного просмотра, 

чтобы, если слушатель не смог присутствовать на лекции, он мог просмотреть ее 

самостоятельно. Так же следует к каждой лекции делать краткий конспект. Это 

нужно для того, чтобы обучающийся мог уточнить какую-либо информацию без 

пересматривания долгой лекции. Конспект, как и лекцию, лучше оформлять таким 

образом, чтобы слушатель использовал большинство видов памяти, в том числе 

ассоциативную, т.к. она позволяет лучше запомнить особенности некоторых 

алгоритмов и функций, и визуальную, т.к. иллюстрации, как правило, гораздо 

понятнее, чем простой текст (в качестве примера можно рассмотреть книгу Адитьи 

Бхаргава "Грокаем алгоритмы"). Так же стоит отметить, что слушатель должен 

уметь решать не только абстрактные задачи, которые могут возникнуть при 

создании компанией своей собственной игровой вселенной со своей физикой, 

логикой и т.д., но и практические задачи. Поэтому при прохождении третьего 

блока (Углубленное изучение C++...) следует давать обучающемуся реальные 

задачи (например заказы с сайта Kwork) с целью научить его использовать не 

только известные алгоритмы, но и придумывать на их основе свои. В конце 

каждого блока следует проводить небольшой экзамен. Он может проходить в 

формате игры либо маленького соревнования среди участников курса). В конце 

всего курса, в качестве "выпускного" экзамена, можно провести хакатон: 

объединить программистов в команды, дать им несколько кейсов по созданию игр 

или симуляторов и набор моделей для каждого кейса, а спустя несколько дней 

сравнить результаты и определить лучших учеников. В процессе обучения следует 

демонстрировать слушателю его прогресс в изучении того или иного блока на 

примере задач с целью поддерживания в нем мотивации обучаться. 

    Конечный результат 

    При полном прохождении основного курса, слушатель научится: 
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o Применять наиболее распространенные алгоритмы на практике 

o Программировать на языке C++ на достаточном уровне (здесь и далее под 

уровнем понимается степень подготовки программиста (junior, middle или 

senior) к которой готовит курс) 

o Составлять математические модели 

o Писать код для игр, создаваемых на UE4 

При прохождении дополнительного курса слушатель научится 

o Программированию на языке Python на достаточном уровне 

o Внедрению своего кода в проекты на UE4 
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ФИО: Галицкова Анастасия Ильинична  

Класс: 10  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Как взломать Пентагон...  

   Здравствуйте, дорогие коллеги. Перед вами концепция тематического номера, 

над которым нам предстоит работать. Прошу внимательно ознакомиться с ней, и 

если появятся вопросы или предложения, связаться со мной по почте. Всего в 

номере будет 12 разворотов, т.е. 24 страницы. Для некоторых статей понадобится 

изучить материалы, связанные с программированием и информационными 

технологиями. Мною были подобраны статьи, которые я отдельно вышлю 

следующим письмом. Они специально написаны так, чтобы быть наиболее 

понятными в том числе для тех, кто совершенно незнаком с темой. Тем не менее, 

если у кого-либо возникнут с этим проблемы, я с радостью помогу разобраться. 

 

   Общее оформление номера должно быть таким, чтобы становилось понятно, что 

речь идет о технологиях. Основными цветами хотелось бы видеть серый, синий и 

зеленый. Отступать от общего концепта журнала не стоит, поэтому прошу 

дизайнеров лишь сделать все чуть более минималистично, чем обычно. 

    

   Чтобы привлечь больше внимания со стороны аудитории, предлагаю дать номеру 

название "Как взломать Пентагон..." и строить основной концепт вокруг этого 

заголовка. Сама структура журнала будет такова: один разворот - один способ. 

Конечно, надо не забыть и о двух разворотах с плакатами. На одном из них будет 

популярная корейская группа "BTS"(по просьбам читателей), а на другом - Тони 

Старк, сыгранный Робертом Дауни Младшим, как ярчайший представитель 

связанных с компьютерными науками персонажей. 

    Первый разворот - "...с помощью компьютерной игры". Здесь стоит рассказать о 

такой примечательной игре, как "Watch Dogs 2", главным героем которой является 

хакер, собрать интересные факты о ней. К примеру то, что она была написана не на 

популярных игровых движках, таких как "Unity" или "Unreal Engine", а на 

разработанном специально для нее.  

   Имеет смысл вставить данную цитату главного продюсера игры, Доминика 

Гуэя:  «С самого начала мы параллельно создавали  и игру, и Disrupt Engine. Мы 

осознавали, что для реализации задуманного нам необходим совершенно новый 

движок. Нашей целью была максимальная глубина проработки современного 

города, чтобы игрок мог ездить по нему на скорости 200 км/ч, а уровень 

детализации и качество картинки при этом оставались на прежнем уровне, — 

пояснил Гуэй. — Мир Watch Dogs не статичен, в нем практически нет 

предварительно прописанных сценариев. Здесь у вас будет полная свобода 

действия, и только вы будете вольны выбирать, что сделать в той или иной 

ситуации. При этом мир игры реагирует на все ваши действия. Поэтому нам нужен 

был движок с высоким уровнем интерактивности во всех областях: физика, 

графика, анимация, искусственный интеллект и так далее.» 
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   В связи с тем, что не каждый ознакомлен с некоторыми терминами, такими как 

"игровой движок", "хакер", а также читатели могут не знать о Unity и Unreal 

Engine, в начале разворота следует сделать графу "Интересные слова", где кратко 

объяснить, что это такое. Подобное стоит сделать во всех статьях, касающихся 

компьютерных наук, чтобы аудитории не было скучно просто из-за того, что она не 

может до конца понять смысл текста. Пояснения делать краткими, простым 

языком. 

 

   Второй разворот будет на тему чуть менее привлекательную для широкой 

аудитории, но это лишь на первый взгляд. Его название: "...с помощью знания 

компьютерных наук". Здесь стоит сначала рассказать о таком известном взломщике 

Пентагона, как Джонатан Джеймс, который проник в систему Министерства 

Обороны США в возрасте пятнадцати лет. Разумеется, стоит упомянуть, что делать 

так не стоит, и что преступник впоследствии был наказан. Тем не менее, это 

реальный пример того, как школьник, интересуясь наукой и читая множество книг, 

изучая компьютерные сети и системы, смог обвести вокруг пальца взрослых.  

   На этом же развороте следует уточнить, какие именно науки ему понадобились, и 

кратко дать их объяснение. Также хотелось бы увидеть список литературы для тех, 

кого заинтересовала эта тема. Все это можно узнать, взяв интервью у 

преподавателей ВУЗов, которые преподают компьютерную безопасность, ведь 

именно человек, знающий как защитить систему от взломов, лучше всего 

представляет, как ее взломать. Конечно, фоторепортаж также не помешает - 

интереснее читать интервью, когда оно написано не сухим текстом, а приправлено 

фотографиями участников.  

 

 

   На третьем развороте отвлечемся от основной темы номера и напишем заголовок 

"...с помощью образования". Только что показав читателю интервью с 

преподавателем(или несколькими), будет актуальным сказать о местах для 

получения квалификации в сфере компьютерных наук. Поскольку аудитория 

состоит не только из школьников, но и из людей постарше, стоит рассказать и о 

ВУЗах, и об онлайн-курсах. Составить так называемый "ТОП 10". Уместным будет 

и репортаж с фотографиями студентов, сидящих за партой или идущих по 

коридору образовательного учреждения.  

 

 

   Далее разворот с заголовком: "...с помощью искусственного интеллекта". Это 

будет одна из самых сложных тем журнала, поскольку здесь придется кратко 

объяснить, как работают нейронные сети. Основной упор хотелось бы сделать на 

рассказ о языке программирования "Python", который прекрасно справляется с 

Большими Данными и является наиболее удобным для машинного обучения.  

   Поскольку тема довольно обширная, на нее понадобится не две страницы, а 

четыре. На дополнительном развороте будет рассказано об уже существующем ИИ, 

распознающем капчу - один из главных способов отличить бота от человека. Здесь 
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же можно разместить сайт с опросом среди читателей о том, какой из видов капчи 

их больше всего раздражает(паззл, выбор картинок с определенным предметом и 

т.д.). Результаты опроса можно будет разместить в конце следующего номера 

журнала. 

 

   Раз уж мы коснулись темы ИИ, следующий разворот будет называться: "...с 

помощью робототехники". Многим известен такой персонаж как Джарвис, робот-

помощник Тони Старка(Железного Человека) из серии фильмов Marvel. Кто не 

хочет себе такого? "Умный дом" - это прорыв в сфере технологий. В статье об этом 

стоит сравнивать Джарвис, как что-то выдуманное давно, когда подобное хоть и 

существовало, но не имело столь широкого распространения, и современные 

технологии. 

   Уделим внимание и лучшему голосовому помощнику в России - Яндекс Алисе. 

Она и ее разработчики достойны отдельного разворота, поскольку рассказать 

можно много. Если конкретнее - взять интервью у руководителя проекта, Ильи 

Субботина. Также поискать уже раннее заданные ему и команде разработчиков 

вопросы, чтобы не заставлять отвечать на них заново. На этих же страницах можно 

провести еще один опрос: "Пользуетесь ли вы голосовыми помощниками?", а в 

вариантах ответов перечислить существующих(Алиса, Siri, Alexa и т.д.) 

 

   На этом темы, связанные непосредственно с компьютерными науками закончены. 

Далее идут два разворота с плакатами, о которых упомянуто в начале 
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ФИО: Елисеев Дмитрий Андреевич  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Балабоба - будущий робо-творец, или просто игрушка?  

Онлайн-сервис "Балабоба" был запущен компанией Яндекс 17 июня 2021 года. 

Название проекта, как ни странно, говорящее - происходит от слов 

(предположительно) "Балабол" + "Абоба" (это какой-то современный мем, 

который я так и не понял). Если же читающий не знает что это за сервис, 

попытаюсь объяснить настолько доходчиво, насколько это в моих силах. 

"Балабоба" Яндекса  это нейросеть, которая способна создавать тексты по 

выбранной тематике (от пацанскаких цитат и теорий заговора, до вполне себе 

вменяемых тв репортажей и воображаемых статей из википедии). Принцип работы 

"Балабобы"(да и вообще любой нейросети) - у нас есть большой-большой массив 

данных, в котором мы делаем пометки для нейросети, что есть что (на понятном 

нейросети языке объясняем, что статья в которой говорится про кору дуба - статья 

про кору дуба, и вовсе не мануал по захвату мира предназначенный для котов), и, 

соответственно, чем больше наш массив данных - тем лучше нейросеть поймёт, что 

статьи про кору деревьев, являются статьями про кору деревьев. Таким образом, у 

нейросети формируется словарь - на каждый запрос пользователя у неё есть ответ, 

который ей кажется наиболее подходящим в соответствии с её моделью обучения. 

С клиентской части взаимодействие с "Балабобой" происходит так: на сайте нужно 

выбрать режим работы нейросети и ввести какой-либо текст, чтобы нейросеть 

понимала, в каком стиле ей этот текст додумывать.  Далее нажимается большая 

жёлтая кнопка "Набалабобить", и пользователь получает свой "набалабобленный" 

текст. Ниже, я приведу пример работы данного сервиса.  

""" Конкурс сочинений Своими Словами не работал несколько часов сегодня 

утром, и уже готов был сдаться, как вдруг понял, что писать можно практически 

обо всем. Это меня удивляет и радует одновременно! Напишу здесь своё новое 

творение, хотя оно скорее не о словах, а о том, к чему слова могут привести... Но 

всё равно, приятного чтения... По дороге в магазин В день своего рождения мне 

хочется пожелать тебе всего небанального. Не обычного. """ 

По сути, "Балабоба" сделана для развлечения, на данный момент, главная её 

главная цель - дать вам посмеяться тёплым вечером в компании друзей, с 

абстрактности и несуразности написанного. Но вот ведь читаешь, и видишь в этих 

словах мнимую осознанность написанного, как будто настоящий человек писал (да, 

не везде, но первая пара строк в примере выше - прям сильно), и понимаешь, что 

технический прогресс - потрясающая штука! 

 

Сидишь порой, тыкаешь на эту большую жёлтую кнопку, встречаешь классный 

текст и в голову приходит мысль - а что, если через какие нибудь 5-10 лет 

"Балабобы" будут везде? Ведь если и сейчас у программы получается создавать 

контент, изредка, по качеству превосходящий контент человеческий, то разве не 

может эта сфера эволюционировать и искоренить такой вид деятельности, как 

писательство? Машине можно объяснить что именно нравится людям, что они 

хотят видеть и слышать - допустим, с помощью абстрактного правнука 

"Балабобы", можно будет создавать сценарии фильмов, которые абсолютно всегда 
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будут собирать большие кассы; писать настолько проницательные, и трогающие 

душу текста песен, в которых почти каждый найдет себя, а что самое главное, на 

этих двух примерах возможности ИИ не ограничатся! Это ли не мечта? Мечта, она 

самая. 

 

Да, такого рода реальность подталкивает нас к событийному ряду таких 

литературных произведений, и субъектов поп-культуры как: "Мы" Евгения 

Ивановича Замятина (в этом произведении, люди изобрели устройство способное 

генерировать идеальные песни, согласно математическому алгоритму (и такое в 

нашем мире тоже, уже 

есть!!  https://www.youtube.com/watch?v=sJtm0MoOgiU&t=1s (а перевести это видео 

на русский язык вы можете с помощью нейросети того же Яндекса, уау!))), и 

"Терминатор" Джеймса Кэмерона (но я считаю, что человечество справится с 

бумом нейросетей и их резким развитием, и никакого Скайнета не будет).  Да, 

общество "механизируется" и творчество перестанет быть чем-то далёким, и 

требующим определённых познаний в сфере, чтобы творить, но ведь творчество не 

перестанет быть творчеством, в своём прямом значении (творчество - это когда мы 

берём что-то, что в этом мире уже есть, и переделываем это на свой лад. Этим же и 

занимается нейросеть). 

Представьте, как через 10 лет, утром, вы будете читать сводку новостей, тех 

областей, которые интересны именно вам, а текст будет изложен ровно в той 

манере речи, которую именно вы воспримете лучше всего. Или, допустим, вы 

идёте в магазин покупать новоиспечённую книгу, написанную, интересным именно 

вам искусственным интеллектом. (Такого рода искусственный интеллект 

описывается Виктором Пелевиным, в его романе "Iphuck 10"). Или включаете 

стриминговую платформу, чтобы посмотреть сериал, созданный именно для вас в 

котором, так то и актёров нет, а все действующие лица смоделированы 

программой, буквально только что.  

Кажется, что поэтам и писателям, музыкантам и кинорежиссёрам, придётся искать 

себя в другой сфере (как например таксистам прямо сейчас, ведь автопилот будет 

абсолютно везде уж очень скоро). Да, возможно это создаст кризис безработицы, 

да, возможно вся эта система сделает людей рабами того, что они создали (а 

возможно и нет, когда нибудь ИИ сможет обслуживать себя сам и, всё так же также 

сам, устранять ошибки в своём коде) - но я не вижу в этом ничего категоричного, 

аморального и ужасного. Мир меняется с бешенной скоростью, и людям нужно 

быть гибкими, чтобы оставаться в потоке времени.  

В чём я уверен точно - "Балабоба", не игрушка, а часть великого 

замысла. Значимость этого проекта сложно умалить: эта нейросеть может стать 

"отцом" (или матерью???) будущей сферы информационных услуг; вполне себе 

полноправным и сертифицированным творцом будущего, великолепным 

помощником человека! 
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ФИО: Машкарин Иван Романович  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Программирование: начало начал или как обустроить свою жизнь 

программиста  

Программирование. Довольно популярное слово в нашем новом мире. Оно 

является связующим звеном огромного количества наук. География, физика, 

астрономия и даже литература - всё можно объединить с программированием. Эта 

наука упрощает жизнь человека и оптимизирует огромное количество процессов 

кодом в 70 - 200 строк. Однако важно помнить для того, чтобы влиться в данную 

сферу деятельности нужно иметь несколько важных качеств и навыков, без 

которых тебе будет тяжело выжить ввиду большой конкуренции на рынке. Об этом 

и будет рассказывать данный курс "Программирование: начало начал или как 

обустроить свою жизнь программиста".   

Важно выделить целевую аудиторию, которая буде заинтересована в этом 

образовательном предприятии. Конечно, программистом может стать любой: от 

Жучки до Внучки - но важно понимать, каким людям это пригодится и кто получит 

максимальную выгоду от данного курса. Безусловно, многие маркетологи скажут 

(но это не точно), что данный курс можно предложить кому угодно, будь то 

пенсионеры или рабочие на корабельном предприятии, главное - деньги, прибыль, 

которая, скорее всего, появится после первого набора участников. Это обусловлено 

тем, что такое направление, как программирование, сейчас крайне популярно, ведь 

оно представляет из себя золотую жилу. Пишешь простого бота для "Телеграмма", 

получаешь прибыль и для себя, и для тех же маркетологов, компаний, которые 

рекламируют какую-нибудь продукцию. Однако, с моей точки зрения, данный курс 

нужен именно для молодёжи. Заинтересоваться программированием с раннего 

возраста - это большой плюс, ведь чем раньше человек определит для себя предмет 

увлечения и интреса, тем лучше. Опираясь на свой опыт, могу заверить, что можно 

и нужно кодить уже с 8 до 14 лет. Да, довольно рано, но если привить ребёнку 

любовь к написанию кода, продумыванию алгоритмов, то в сознательном возрасте 

он будет понимать, куда ему идти и чему учиться. Тем не менее, 

программированием можно заниматься и позже, однако нужно понимать, что в 

данную сферу лучше погружаться до 40 лет. Позже человек не сможет 

продуктивно понимать и применять полученную информацию, из-за чего круг его 

работ не будет выходить за пределы того же бота из "Телеграмма" или создания 

игры-кликера на UNITY. Взяв за основу всё сказанное выше, можно выделить 

целевую аудиторию для данного курса. Для этого обучение можно разделить на 3 

этапа: первый будет предложен для младшей аудитории, подросткам от 8 до 14 лет, 

не имеющих больших знаний в области написания кода или, вообще, 

представление о данной сфере занятости, второй подойдёт для более развитых 

пользователей обучающейся платформы, которые имеют представление о том, что 

они делают, и умеют эти знания применять (15 - 20 лет), а третий этап будет 

проводиться для уже сложившихся программистов, которые умеют писать код на 

разных языках и хотят попробовать что-то новое (20-40 лет). 

Итак, поговорим же о программе самого курса. Я выделил три образовательных 

этапа: 
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o Первый этап: 

Первый этап должен научить подростков азам программировнаия и правильно их 

воспитать, как личностей. К сожалению, во многих странах, в частности, в России, 

чаще востребованы программисты-зомби. Это просто учёные Шарики (или 

Бобики-работяги, как хотите), которые просто пишут код, не задумываясь, не 

вникая, даже не понимая, что они собственно пишут. Они работают по методичке: 

пишут код, получают деньги, пишут код, получают деньги, заправляются 

энергетиками, пишут код, получают деньги и т.д. Такой образ жизни похож на 

жизнь офисного планктона, который просто выполняет свою работу и всё. Этого 

нельзя допустить. Как любым детям, им нужно объяснить опасность такой жизни, 

привить (а не продать) интерес к будущей профессии, дать знания, умения. Начав с 

этого Вы, несомненно, задатите правильную базу, понимание и, может быть, 

разбудите в ребёнке сознательность, нужную для обучения программированию. 

Всё это, в лучшем случае, сделает из подростка личность, которая будет 

стремиться к самосовершенствованию ен только в программировании, но и в 

других областях знаний. Касательно самого программирования, начать можно с 

малого: введение в базовое программирование (программирование, алгоритмы и 

т.д.), Scratch, создание простых алгоритмов на бумаге и несложных программ. 

Меня Scratch и завлёк в программирование, ведь эта программа была тем нужным 

толчком, который и сформировал мой интерес. Scratch привлекает пользователей 

пестрым дизайном и простым в освоении языком, возможностями, которые даются 

пользователям при создании кода. Важно помнить, что материал нужно подавать 

постепенно, но не давать слишком скучные задания. Создание игр, музыкальных 

клипов, с помощью кнопок, и несложных сюжетов - путь к сердцу ребёнка. В конце 

изучения среды обязательно нужно провести проектную деятельность. Конечно, 

первая проектная деятельность не будет такой жесткой и трудной по сравнению с 

последующими подобными работами, однако нужно привить ребёнку некоторую 

самостоятельность и ответственность за проделанную работу. Всё сказанное выше 

не должно быть пугающим, а радующим. Нужно найти балланс между помощью и 

самостоятельным изучением.  

Дальше логично взять C или C++. Почему именно они, а не Python? Всё просто, на 

примере "плюсов" можно изучить главное - базовые алгоритмы, навыки, которые 

проложат путь хорошего программиста. Эти языки разовьют понимание кода, 

дадут определение связи между строчкой кода и её занчением в общей программе. 

Параллельно с изучением основ и синтаксиса языка нужно рассказать о массивах 

(их разных видах), типах данных и о самом процессе считывания кода машиной. 

Ещё можно разобрать строение компьютера, чтобы ученики могли видеть себя не 

только в роли программистов, но и людей с техническим, инженерным 

образованием. В конце обучения первого этапа ученик сам должен выбрать себе 

тему для проекта или посоветовавшись с преподователем. Учитель же, в свою 

очередь, должен посоветовать тему для проекта, исходя из оценок ученика, его 

понимании материала и его желании в изучении чего-то нового. 

o Второй этап: 

Второй этап откроет путь для учеников во взрослую жизнь программиста. Из 

программы для освоения нужно выделить Pycharm (Python) (база для написания 

приложний, ботов), Android_Studio(Java) (осознанное создание разнообразных 

приложений) и Sql (введение в Data Science). На этом этапе нужно дать понять 

ученику, что жизнь прогрммиста - это не всегда простые задачи, которые решаются 

однозначно. Баланс, который сформировался на первом этапе нужно склонить в 
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пользу самостоятельности. Человек должен понять, что такое мир программистов и 

чем грозит ему безответственность, лень и наплевательское отношение к 

дедлайнам. Также можно приводить небольшие исторические справки, которые 

будут раскрывать программирование с разных сторон и воодушевлять молодые 

умы на новые планы, проекты. Проектная деятельность этого этапа может быть 

связана с другими компаниями или с самой образовательной организацией, однако 

важно помнить, что теперь большинство вопросов должен решать сам ученик, а не 

его преподаватель. Постепенно нужно всё дальше отдаляться от той опеки, которая 

окружала ученика на первом этапе. Нужно провести рамки между необходимой 

помощью и помощью, без которой можно и самому разобраться в интересующем 

ученика вопросе. Более того, важно ввести понятие о красивом коде. Попытаться 

показать, что написание кода - это отдельный вид искусства, написание картины.   

 

 

o Третий этап(дополнительный): 

Начало третьего этапа ознаменует время прощания, как станно это не звучит. 

Третий этап предполагает наличие глубоких знаний у учеников в том, чем они 

занимаются. Однако этот период будет и самым свободным и будет проходить 

полностью в ф 
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ФИО: Морозова Екатерина Васильевна  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 1. курс "За код берётся, да все удается."  

 

Данный курс будет направлен на обучение пожилых людей, продолжающих 

активно изучать современный мир. 

На курсе они должны научиться основам программирования на Питоне/ HTML. 

 

Можно заметить, что очень большое количество бабушек и дедушек продолжают 

свою деятельность, цель которой, иногда трудно понять. Те, кто знают 

иностранные языки, продолжают читать книги на них, те, кто были экспертами, 

исследователями - продолжают писать научные статьи. Каждый день я вижу в 

метро милых дам, с упоением решающих кроссворды. А куда они ездят по утрам 

до сих пор остается загадкой. У этих людей есть чему поучиться, и им точно есть о 

чем рассказать. В чем же проблема? Они не погружены в систему передачи данных 

достаточно глубоко для возможности поделиться этой информацией. Да, многие из 

них уже пользуются Whatsapp-ом и Viber-ом, но я верю, что они способны на 

большее. 

 

Итак, целевой аудиторией являются люди от 64-99 лет (19 011 726 чел в России, 

23% населения в Москве), которые продолжают творческую/научную 

деятельность. Требования данной ЦА: лояльность, более пристальное внимание к 

каждому.  

По сегментации есть три основных направления:  

творческое, помощь с настройкой алгоритмов для создания собственного бренда,  

техническое-работа с данными (SQL),  

второе творческое - создание сайта/блога с любым наполнением.  

 

Возможно, что первый месяц мы будем брать только ту аудиторию, которая 

знакома с английским языком, так как взаимодействие со средами разработки для 

них будет проще  

 

Поиск клиентов можно делать с помощью рекламы на предметах для рукоделия, 

кулинарии, шахматах, таргетированная реклама с помощью Google аккаунта по 

возрасту и т. д. Также, косвенной целевой аудиторией являются их дети, на них 

тоже можно настраивать таргетинг. Данный курс может существовать как 

отдельный бизнес, в рамках социального проекта на государственной поддержке 

или, например, являться частью программы Московского Долголетия. 

 

Курс будет состоять из четырех основных разделов: 

1-знакомство с кодом. Формулировка задач с помощью составления алгоритмов 

(словесных и графических). 

2-знакомство с программой Python/HTML. 

3-Написание собственного проекта, на питоне без визуальной обработки.  

4-Интеграция проекта с помощью платформ.(Telegram Бот/Инстаграм чек-

лист/Лендинг/Полноценный сайт). 

 

Из-за недостаточной осведомленности бабушек и дедушек о системе работы с 

компьютерной техникой, наличие личных встреч - обязательно. Главное - 
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объяснить идею использования программирования и простейших компьютерных 

технологий в собственных целях. Также, на каждого пользователя будет выделен 

методист-куратор, которой разбирается в предполагаемой теме будущего проекта. 

Разумеется, довольно трудно сразу вливаться в создание проекта, ведь еще одна 

особенность, присущая данной аудитории - желание поболтать. Чтобы не тратить 

время зря, можно чередовать уроки по изучению сред разработки и разговорные 

классы, направляющие на идею проекта. Методист должен быть на пересечении 

знаний. Например, он должен разбираться в схемах вязания и быть SMM 

специалистом.  

   

 

Рассмотрим идею с телеграмм ботом с семейными рецептами. Ведь сделать такого 

бота не так уж и сложно, а можно сделать и секретного бота, который будет 

скидывать рецепты только вашей троюродной внучке. Или же, можно сделать сайт 

по составлению жеребьёвки для шахматного турнира в парке. 

Подводя итог, наши клиенты смогут получить любую свою идею в виде 

собственного бренда, телеграмм канала, телеграмм бота, лендинга или 

полноценного сайта. 
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ФИО: Никишина Мария Дмитриевна  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 3. GTP-3: светлое будущее или начало упадка?  

Предупреждение: данная статья была написана без использования 

алгоритмов по обработке естественного языка. 

С каждым годом человечество все стремительнее приближается к созданию 

полноценного искусственного интеллекта, способного понимать и воспроизводить 

человеческую речь, анализировать ситуации подобным человеку образом и даже 

создавать произведения искусства. Самой резонансной из последних разработок в 

данной области стал, конечно же, Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3) – 

выпущенный в 2020 году компанией OpenAI алгоритм обработки естественного 

языка. Начавшиеся после выхода закрытого API дебаты, центром которых 

стал GPT-3, до России практически не дошли, что неудивительно, поскольку на 

данный момент программа обрабатывает лишь тексты на английском языке. Тем не 

менее, недавно Яндекс запустил новый сервис "Балабоба" со схожими функциями, 

а люди, от журналистов до программистов, до сих пор спорят и обсуждают 

целесообразность, потенциальные риски и преимущества технологий, аналогичных 

GPT-3. Дабы привнести ясность и развеять ложные мифы, наша редакция решила 

выпустить статью, проливающую свет на значимость данной программы в 

современном мире, а также полноценно анализирующую ее достоинства и 

недостатки. 

GPT-3 – что это? 

GPT-3 – самая продвинутая и грамотная на данный момент языковая модель, 

способная по запросу пользователя написать текст на заданную тему в заданном 

жанре, развернуто ответить на вопрос, создать твит, шутку, поэму, рэп и многое 

другое. Это нейросеть, заранее обученная Deep Learning методами на тысячах книг 

и большей части интернет-ресурсов и доступная при приобретении закрытого API 

у компании-разработчика OpenAI. Генерация текста занимает от нескольких секунд 

до нескольких минут, при этом качество полученного результата удивляет своей 

осмысленностью и реалистичностью. Технология GPT-3 имеет множество 

применений, таких как написание статей и создание чат-ботов, а также несколько 

аналогов на других языках (к примеру, "Сбер" уже выпустил русский вариант 

ruGPT-3). Функционал GPT-3 открывает бесчисленное количество возможностей, 

однако так ли безопасно его использование в современном обществе? 

GPT-3 и развитие искуственного интеллекта: 

Первым и самым очевидным использованием данной технологии является ее 

имплементация в разработке искусственного интеллекта. С каждым годом 

человечество совершенствует существующие модели и приближается к созданию 

человекоподобного компьютерного прототипа. Самым перспективным методом 

разработки такого прототипа является создание многоквалифицированного 

ИскИна, способного воспринимать информацию из различных источников 

(аналогов органов чувств у человека) и далее анализировать ее, "говорить" о ней.  

GTP-3 на данный момент является самым подходящим для второй стадии 

алгоритмом. Таким образом, объединяя его с эффективными алгоритмами 

компьютерного зрения и аудио-обработки, возможно создать искусственный 
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интеллект, способный анализировать окружающую обстановку на зрительном и 

звуковом уровнях, а после, на основе полученных данных, создавать текстовый 

ответ-анализ. Такая технология будет максимально приближена к человеческому 

методу мировосприятия и станет самым точным приближением к идеальному 

ИскИну. Такая система может помочь человечеству в более глубоком понимании 

собственного мышления, а также в быстрой обработке больших данных на 

различных уровнях. Однако, как известно, искусственный интеллект и все, что с 

ним связано, всегда подвергались сомнению со стороны общественности по ряду 

причин, включающих в себя сокращение рабочих мест, экологические последствия 

и социально-этические вопросы. 

 

GPT-3 и рабочие места: 

Написание текстов является работой для людей с такими профессиями как, к 

примеру, журналист, писатель, сценарист. В их обязанности входит создание 

фрагментов и документов, в основе которых лежат определенные темы или идеи, 

что заметно перекликается с функционалом GTP-3. После выхода программы 

данные группы людей ощутили риск потери работы, поскольку, несомненно, GTP-

3 создает тексты быстрее человека, а также использование технологии выгоднее 

для компаний-работодателей в материальном плане. Более того, говоря о 

журнализме, нейронная сеть может изучить гораздо больше источников 

информации по заданной теме, нежели группа людей, что тоже не дает последним 

преимущества. 

Тем не менее, пока трудно говорить о полной замене человека на подобных 

должностях. Как бы эффективна не была разработка, GTP-3 не может оценить 

источник с точки зрения релевантности, а также не может узнавать о 

происходящем с места событий в режиме реального времени. Более того, 

нейронная сеть не создает новых текстов, а лишь производит переработку уже 

существующих. Соответственно, если в данном случае заменить творческие 

профессий на программы, развитие литературы остановится, и человечество 

рискует потерять культурную составляющую. Последним пунктом стоит отметить, 

что программа не обладает чувством такта или уместности. Так, Джером Песенти 

(@an_open_mind) в твиттере приводит пример антисемитских, расистских, и 

мизогинических высказываний, созданных нейросетью по запросам "евреи", 

"черный", "женщина" и "холокост".  Таким образом, без редактуры человека при 

использовании GTP-3 все-таки не обойтись, поэтому пока за сокращение рабочих 

мест волноваться не стоит.  

Несмотря на недостатки, GTP-3 может стать отличным дополнением в 

перечисленных сферах деятельности. К примеру, в журнализме технология может 

использоваться для получения общей сводки по определенным событиям с кратким 

анализом. Далее полученный текст может обрабатываться, дополняться, а может и 

не использоваться вовсе. Тем не менее, инструмент крайне полезный и 

эффективный с точки зрения экономии времени и энергии сотрудников. 

 

GPT-3 и экология: 

17 июня 2020 года в журнале Forbes вышла статья с названием (в переводе с 

английского) "Проблема углеродных выбросов при использовании Deep Learning", 

в которой говорится о экологических проблемах, связанных с использованием 

таких технологий как GTP-3. Подчеркивается, что создание и поддержка таких 

систем требует огромных энергетических затрат, объем которых каждые 3-4 

месяца увеличивается вдвое с каждой новой разработкой. Более того, ИскИн, 

согласно исследованиям, оставляет внушительный углеродный след, грозя стать 

врагом в борьбе против изменений климата. 
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Современный подход к искусственному интеллекту довольно логичен: больше 

данные, больше параметры, больше модели. К слову, GTP-3 является отличным 

примером, ведь состоит из 175 миллиардов параметров. Однако, как нетрудно 

заметить, такая парадигма ведет нас к неминуемым экологическим проблемам, 

которые на данный момент крайне затруднительно устранять. Единственным 

решением данной загвоздки может быть изменение подхода к созданию 

искусственного интеллекта, однако в настоящее время новые методы не 

разработаны, а значит, прежде чем GTP-3 и другие большие нейронные сети станут 

экологически безопасны, пройдет определенное время, пока неизвестно, насколько 

длительное. 

 

GTP-3 и социально-этическая повестка: 

Люди против машин, люди против роботов, люди против искусственного 

интеллекта. Это всем давно известные сюжеты, неоднократно ранее 

описывавшиеся в разных типах медиа. Страх – типичная реакция человечества на 

новые технологии, поэтому столкнуться с подобным мышлением после 

выхода GTP-3 было ожидаемо, несмотря на многочисленные заверения о том, что 

разработки (по крайней мере на данный момент) не имеют собственного 

мышления, а значит сами по себе безвредны для человека. 

Однако потенциальный вред все-таки возможен. К примеру, человек может 

оказаться в ситуации, когда остальные люди воспринимают написанную им работу 

как текст, созданный GTP-3 или любой другой языковой моделью. Таким образом, 

интеллектуальн 
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ФИО: Рожицын Владислав Алексеевич  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Инструкция пользователя для приложения "ИнфоХелпер 2022" 

Инструкция пользователя к приложению "ИнфоХелпер 2022" версии 0.1.5. 

 

Данная инструкция прилагается к мобильному приложению "ИнфоХелпер 2022", 

которое было создано командой разработчиков "Пилигрим" для помощи 

школьникам в решении заданий ЕГЭ по предмету "Информатика".  

В данном документе приводится полное описание всех функций, доступных 

пользователям и правила их использования. 

 

//пометка для тестировщика: необходимо проверить все разделы программы на 

заданиях ЕГЭ, проверить вывод программы при заполнении недопустимыми и/или 

неверными данными, скорость вывода ответа после нажатия кнопки решить (для 

всех заданий ЕГЭ - не больше 3 секунд), а также возможность установки на 

устройства с версией Android выше 6.0. 

 

1. Основные положения 

106. Приложение является свободным и бесплатно-распространяемым ПО 

с открытым кодом для платформы Android версии 6.0 и выше.  

107. Официально распространяется в магазинах приложений "Google 

play", "Amazon AppStore" и "Huawei AppGallery". 

108. Разрешается использование приложения в любых целях согласно 

данной инструкции. 

109. Разрешается создание модификаций на основе приложения и 

публичное их размещение без каких-либо ограничений с возможностью их 

использования на неограниченном количестве мобильных устройств. 

 

2. Способы установки приложения 

 

110. Единственным возможным источником установки приложения 

необходимо считать вышеперечисленные магазины приложений (пункт 1.2). 

111. От пользователя не требуется дополнительных действий по 

настройке приложения. 

112. Для установки приложения требуется подключение к интернету. 

113. Шаги для установки приложения (независимо от выбранного 

магазина приложений): 

а) В поисковике магазина приложений ввести "ИнфоХелпер 2022". 

б) Выбрать приложение от разработчика "Пилигрим inc." 

в) Нажать на кнопку "Установить" (или "Скачать", "Получить"). 

г) Подтвердить установку при необходимости. 

д) Дождаться окончания установки. 

3. Главная страница 

114. При запуске приложения пользователь видит главную страницу. 
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115. Вверху главной страницы располагаются кнопка (i) и название 

приложения "ИнфоХелпер 2022". 

116. При нажатии на кнопку (i) пользователь может узнать о версии 

приложения и способах связи с разработчиком. 

117. В центральной и нижней частях главной страницы располагаются 

разделы программы, подробное описание каждого из которых приведено в 

пунктах 4-6. 

118. Описание использования разделов программы: 

а) Нажатие на раздел с главной страницы переносит вас в другое окно, 

посвященное конкретному разделу. 

б) Каждый раздел решает может решать как целое задание из ЕГЭ по 

информатике, так и какую-то распространенную задачу (например, перевод 

из одной системы счисления в другую). 

в) В некоторых разделах пользователю необходимо выбрать из 

выпадающего списка подходящий ему подраздел (например, раздел решает 

задание №7 из ЕГЭ по информатике, но бывает несколько вариаций данного 

задания, поэтому пользователю необходимо выбрать конкретный тип 

данного задания). 

г) В каждом разделе приводится описание как необходимо использовать 

приложение, а также какие поля обязательны/не обязательны к заполнению.  

д) Пользователю обязательно нужно заполнять все возможные поля, данные 

по которым он может найти в условии задания. 

е) Тип данных каждого поля - целое (англ. integer). Недопустимо писать 

"двадцать" вместо 20. 

ж) После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку "решить", 

находящуюся в нижней части раздела. 

з) Если вам необходимо вернуться на главную страницу из разделов, то 

достаточно нажать кнопку "<-", которая располагается в нижней части 

экрана. 

4. Раздел программы "Решение задания №7" 

Данный раздел поможет пользователям решить задание №7 из ЕГЭ 2022 года по 

информатике.  

Содержит подразделы, взаимодействие с которыми не отличается от описанных в 

пункте 3.5. 

Все подразделы содержат фиксированное количество полей, одно из которых 

остается незаполненным. Его заполнит программа после нажатия кнопки "решить". 

Все единицы измерения соответствуют принятым в ЕГЭ, либо предлагаются на 

выбор пользователя (например, биты/байты/Кб и т.д.).   

Подразделы: 

а) Звуковые файлы 

б) Изображения 

в) Текстовые файлы 

 

5. Раздел программы "Решение задания №14" 

Данный раздел поможет пользователям решить задание №14 из ЕГЭ 2022 года по 

информатике. 

Содержит подразделы. Каждый подраздел может содержать несколько 

обособленных форм с полями (визуально разделенные черными горизонтальными 

линиями). К каждой форме относится своя кнопка "решить". 

Подразделы:  

а) Подсчет количества цифр после преобразований числа 
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Данный подраздел является интерактивным, т.е. пользователь может 

самостоятельно редактировать количество полей в зависимости от количества 

входных данных. 3 поля являются обязательными: изначальное число, его система 

счисления и цифры-подсчета (цифры, подсчет которых необходимо осуществить 

после преобразований) 

  

б) Определение основания (включая решение уравнения с поиском основания) 

Данный подраздел включает в себя два типа задания: простое определение 

основания числа исходя из записи этого же числа, но в другой системе счисления и 

решение уравнений с поиском основания. Второй тип заданий является 

интерактивным (количество полей редактирует пользователь), одно поле остается 

незаполненным - неизвестное. 

 

6. Раздел программы "Перевод из одной системы счисления в другую"  

Данный раздел позволяет перевести число из одной системы в другую, что часто 

необходимо при решении заданий ЕГЭ. Имеется 4 поля: изначальное число, его 

система счисления, получившееся число и его система счисления. Одно из полей 

остается незаполненным пользователем. После нажатия кнопки "решить" в нем 

появится ответ. 
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ФИО: Яковенко Софья Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 82  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Почувствуй себя ученым программистом, прочитав номер журнала 

"Неделька" о компьютерных науках.  

 

Журнал "Неделька" обновляет тематику каждую неделю, что мы можем понять из 

названия. Чтобы заинтересовать читателя, еженедельно нужно придумывать новое 

направление, интересное для прочтения. Важно, чтобы любой купивший журнал, 

смог разобраться в написанных статьях и рубриках. Возрастное ограничение 

отсутствует. Целью команды, работающей над выпуском, является создание такого 

проекта, который бы расширил кругозор читателя. Представленная в номере 

информация не будет ограничиваться лишь одной областью компьютерных наук, 

задачей является вовлечение человека в мир программирования и компьютерных 

технологий. 

Перейдем к темам, которые следует взять за основу в выпуске о компьютерных 

технологиях.  

В журнале будет присутствовать статья об искусственном интеллекте, будет 

представлено рассуждение о незаменимости человеческого разума искусственным. 

Рассуждения опираются также и на опрос, проведенный среди обычных людей и 

ученых программистов. Далее представлена рубрика, позволяющая читателю 

самому высказаться на данную тему. Пример статьи и рубрики к ней представлен 

ниже. 

  

Робот или человек? 

  Очень часто мы стали слышать о роботах, способных обыграть человека в 

шахматы, принести стакан воды или тапочки, даже выполнить роль домашнего 

питомца. Это механизмы, выполняющие те действия, которые искусственно 

запрограммированы в их сознании. Например, робот, созданный, чтобы открывать 

подъездную дверь, не нарисует картину или не станцует польку. А тот же робот-

пылесос не станет петь песни или читать стихи. Целью создания 

ии(искусственного интеллекта), несомненно, является улучшение качества жизни 

человечества, однако сумеет ли робот стать другом, заменить вашего домашнего 

любимца или просто выслушать вас в трудную минуту. Все хорошо знакомы с 

мультиком ВАЛЛ-И. Это мультфильм о роботах, испытывающих чувства, 

присущие человеку. Любовь. Это заставляет задуматься. А может ли искусственно 

созданный человечек ощущать то же, что и настоящий живой человек: любовь, 

сострадание, злость, страх, печаль?.. Мы решили задать этот вопрос обычным 

прохожим. Мнения расходятся. По результатам проведенного нашей командой 

опроса, большая половина опрошенных склоняется к тому, что все же когда-

нибудь ученые сумеют создать такой искусственный интеллект, который был бы 

запрограммирован на изучение повадок человека и подражание им. А просмотрев 

научные статьи различных исследовательских институтов мы пришли к выводу, 

что ученые подтверждают возможность создания таких роботов, однако это займет 

колоссальное количество времени. У создания такого масштабного проекта, 

конечно же, есть свои плюсы и минусы. Возможно, кому-то будет проще общаться 

и проводить время с роботом-человеком, ведь все, что он испытывает, 

запрограммировано и тщательно изучено, от такого робота ожидаемо только то, 
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что написано в инструкции к нему, он не сделает ничего, что вам бы не 

понравилось, ведь вы сможете настроить его сами, выбрать черты характера, 

которые вам нравятся, сможете выключить робота, когда он вам надоест и вы 

захотите побыть наедине с самим собой. Но следует не забывать, что с живым 

человеком все не так просто. Вы не сумеете подстроить его под себя, вы не 

сможете выключить его, когда он не захочет оставлять вас одного в трудную 

минуту. Он не будет предсказуемо реагировать на различные ситуации, ведь в нем 

нет программы, ограничивающей его в том, чтобы испытывать весь спектр чувств, 

присущих человеку. В этом и заключается живое общение, неправда ли? А как 

считаете вы? Отправьте письмо с вашей точкой зрения нам на почту! 

Рубрика "А что если...": 

 Представьте, что вы попали в 2121 год и идея создания робота, подражающего 

чувствам человека, уже осуществлена. Выглянув в окно, вы заметили, как за 

столиком ближайшей кофейни сидит компания роботов и людей, они звонко 

смеются, попивая утренний кофе. Посмотрев в другую сторону, вы заметили, как 

девушка идет под руку с роботом, обсуждая последние новости. Почти все люди 

приобрели робота, который смог стать для них другом или даже возлюбленным. А 

вы бы купили себе такого друга? Почему? Ждем ваших писем! 

В следующей статье будет представлен репортаж о новом языке 

программирования. Для того, чтобы читатель смог немного окунуться в мир еще 

одного направления в компьютерных науках. Предполагается, что тема 

программирования заинтересует  и человеку захочется самому попытаться 

попробовать написать программу. Для этого мы можем предложить инструкцию по 

написанию программы сайта для начинающих от специалиста из Америки. 

Читатель может сам сделать сайт и, возможно, вникнуть в тему написания сайтов и 

программирования, если ему понравится, что и является целью издания.  Далее 

представлен пример статьи и инструкция. 

Новый язык программирования? 

Ни для кого не секрет, что для создания программы, сайта или робота, существует 

множество языков программирования, содержащих большое количество символов, 

цифр и букв. Базовыми учебными языками являются Паскаль и Python. Многие 

школьники и студенты знакомы с ними из школьной программы по информатике. 

На самом деле существует еще множество языков, разделенных на категории. Но 

сегодня, благодаря нашей команде, мы можем рассказать вам о настоящем 

новшестве в программировании. Это эксклюзивная статья прямиком из Америки, 

где квалифицированные программисты находятся на пути создания нового языка 

программирования на основе вышедшего из употребления языка санскрит, это 

древний язык Индии, являющийся достаточно сложным для понимания. Целью 

изобретателей стало создание такого языка, с помощью которого можно было бы 

писать зашифрованные программы, которые было бы практически невозможно 

перевести на базовые языки программирования! Пока не известно, останется этот 

язык только в пользовании программистов Америки или же будет продан и в 

другие страны. А хотели бы вы научиться писать программы и делать настоящие 

сайты собственными руками? Если да, то ведущий специалист по созданию нового 

языка SANSKRIt++ дал нам небольшие рекомендации для начинающих по 

написанию своего собственного сайта! 
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Инструкция по написанию сайта для чайников: 

119. Удобнее всего использовать приложение "Блокнот", которое есть в 

каждом компьютере или ноутбуке. 

120. Зайдя в приложение, вы можете начинать писать программу. 

121. Сразу необходимо написать <html>, затем <head> для начала 

программы, далее на следующей строке напишите <body> и следом 

<tittle>Здесь должен быть заголовок вашего сайта</tittle>, после чего 

закройте заглавие конструкцией </head>. 

122. Далее, чтобы подобрать нужный шрифт, вы можете использовать 

<h1>Заголовок статьи</h1>. Размер текста зависит от цифры после буквы h, 

чем цифра меньше, тем шрифт больше. 

123. Далее вы можете написать любой текст, разделяя его на абзацы с 

помощью <p>Ваш текст</p>. 

124. Далее, если вы закончили текст, то напишите </body>, после чего 

следует закрыть программу конструкцией </html>. 

125. Сохраните файл на рабочий стол и дайте ему имя, например, 

program.html .Обратите внимание! Название должно быть обязательно на 

английском языке, а в конце должно быть .html ! 

126. Кодировка, когда вы сохраняете, должна быть ANSI либо UTF-8 ( 

чаще компьютер сам ее выставляет). 

127. Далее вы просто открываете сохраненный файл через браузер, и все 

готово! 

Желаем успехов! 

Далее можно представить интервью школьников, студентов и уже работающих 

людей в сфере компьютерных наук. Целью является сравнение мнений о 

программировании и компьютерных технологиях в целом. Выявление 

заинтересованности информатикой и программированием у школьников. Почему 

студенты факультетов компьютерных наук решили выбрать именно такое 

направление? И самое главное, любят ли свою профессию люди, которые уже 

связали свою жизнь с этим направлением? Данное интервью может 

поспособствовать выбору профессии для многих школьников. Кто-то, прочитав 

интерв 
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ФИО: Бабаев Руслан Сагибович  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Инструкция для тестировщика мобильного игрового приложения  

// представим, что наша команда разработчиков перед релизом игры 

искала тестировщиков и потому устроила конкурс, победителям 

которого выпала возможность протестировать наше игровое 

приложение; данная работа – электронное письмо одному из 

победителей от разработчиков. 

Дорогой {name}! 

Сегодня определённо Твой день! Именно Тебе выпала 

уникальная возможность стать тестировщиком нашей 

замечательной мобильной игры SWAY.  Если Ты не 

знаком с проектом, скорее прочти краткое описание: 

SWAY – многопользовательская мобильная карточная игра, в которой 

вам предстоит выбрать одну из нескольких фракций и устроить на 

небольшом игровом поле самую настоящую Войну Ниндзя 1 на 1 . В 

начале игры у вас и вашего противника окажется колода из 6 карт-

персонажей с различными показателями (урон, здоровье, скорость и т.д.) 

и уникальными способностями. Данные карты необходимо перемещать 

по полю, которое представляет собой набор из 9 точек: 6 перевалов (3 в 

ряд снизу и сверху), 2 моста, соединяющих крайние перевалы, и Перевал 

Хорана (центр). На каждой точке одновременно могут находиться по 3 

карты от каждой фракции (т.к. между собой могут сражаться всего 

два человека, т.е. только две фракции, – максимальное количество карт 

на одной точке равно 6). В ходе игры вы будете сражаться с 

вражескими ниндзя, а также собирать Очки Завоевателя (ОЗ), за 

которые, например, можно приобрести карты-бонусы. Победителем 

становится тот, кто уничтожил все карты противника или набрал 100 

ОЗ. 

Приятной игры! 

Не волнуйся, если описание показалось слишком 

скомканным или не до конца понятным. После первого 

запуска игры Тебе предстоит пройти короткое, но 

очень подробное обучение, которое, Мы надеемся, 

поможет в полной мере со всем разобраться. 
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Кроме того, Мы постоянно работаем над улучшением и 

оптимизацией нашего приложения, и потому нам бы 

очень хотелось получить от Тебя обратную связь. Для 

этого предлагаем ознакомиться с предложенным 

сценарием тестирования: 

128. Для начала нужно убедиться, что тестовое устройство имеет нужную 

версию Операционной Системы. Для Android минимальная версия – 8.0, а 

для IOS – 12.0. Только после данной проверки можно спокойно 

устанавливать приложение. 

129. После установки запусти игру и оцени загрузочный экран: внешний 

вид, плавность анимаций. 

130. Далее Тебя ждёт обучение. По его прохождению поделись с нами 

своими впечатлениями: помогло ли оно разобраться с игровым процессом, 

что осталось непонятным и т.п. 

131. Следующий этап – регистрация. Сначала попробуй внести 

некорректные данные и проверь, как на это отреагирует система.  

132. После успешной регистрации Тебе наконец-то откроется главное 

меню. Насколько данный интерфейс удобен? Понятен? Приятен ли его 

внешний вид? А что касается анимаций? 

133. Когда разберёшься с интерфейсом, попробуй начать оффлайн-игру. 

Перед этим тебе придётся ознакомиться с фракциями и выбрать одну из них. 

Напиши, какая понравилась больше всего и что думаешь об их описаниях в 

целом. 

134. После выбора фракции появится игровое поле и начнётся игра. Перед 

тем, как начать, ознакомься с чек-листом игровых механик и проверь 

каждую. 

135. Во время игры проверь, что случится, если свернуть/развернуть 

приложение, если нажать на какую-либо системную кнопку и т.п. – 

поработай с прерываниями. 

136. Пункты 7-8 повтори уже в онлайн-игре. Там тебе придётся сражаться 

с ботами, поэтому оцени и их способности. 

137. Проверь работу с соединением: попробуй отключить интернет, 

имитируй плохое соединения (throttling), активно переключайся между 

режимами мобильной связи и wifi. 

138. После всех тестов переустанови приложение и проверь, сохранился 

ли твой прогресс (попробуй войти в свой аккаунт). 

139. Оцени, как выглядит иконка игры на вашем рабочем столе: 

насколько она яркая, выделяющаяся, запоминающаяся, ассоциируется ли 

она с представленным игровым процессом. Желательно повторить это 

несколько раз с различными фонами на рабочем столе. 

Чек-лист игровых механик: 

140. Нажимай на различные карты (попробуй нажать на две 

одновременно). 

141. Перемести карту (попробуй переместить одновременно две карты). 

142. Оцени озвучку для каждой карты. 

143. Сразись с противником. 
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144. Приобрети карту-бонус, проверь, как она повлияет на обычные 

карты. 

145. Победи или проиграй. 

146. Попробуй совершить действие, которое противоречит правилам. 

Результаты тестирования с критикой и пожеланиями просим прислать нам на почту 

по данному адресу {mail}. Заранее выражаем огромную благодарность и надеемся, 

что данный проект Вам действительно понравится.  

Удачи и Приятной игры! 
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ФИО: Варнак Екатерина Валентиновна  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Тестирование программного продукта  

SmartLearn представляет приложение TestMath. 

Здравствуйте! Благодарим Вас за выбор нашего приложения! 

Эта программа включает в себя более 40 тестов, проходя которые, Вы сможете 

проверять свои знания в области математики. За каждый тест Вы будете получать 

некоторое количество баллов. После прохождения одного блока заданий Вы 

сможете вернуться в главное меню, посмотреть, где были допущены ошибки, или 

пройти тест заново. Каждый день будет открываться новый блок заданий, поэтому 

Вы сможете осуществлять контроль над своими знаниями регулярно. Следить за 

прогрессом можно в личном кабинете. Тест будет доступен в любое время суток, 

но Вам потребуется подключение к интернету, чтобы открыть приложение.  

Советуем ознакомиться с ''Инструкцией пользователя'' для успешного прохождения 

тестов (TestMath), которые были разработаны нашей компанией (SmartLearn). 

''Инструкция пользователя'' для тестирования 

1.  Убедитесь в том, что Ваше интернет-соединение устойчиво.  

2. Откройте приложение TestMath. (Проверка работы приложения) 

3. Пройдите регистрацию: введите в поле ''Логин'' адрес электронной почты*, 

придумайте пароль и введите его в поле ''Пароль'', затем повторите ввод пароля в 

поле ''Проверка''. Чтобы завершить регистрацию, нажмите кнопку ''Готово''. Если 

при регистрации возникли проблемы, отправьте нам письмо на почту 

''SmartLearn@mail.com''. (Осуществляется проверка ввода данных. Можно 

использовать русские и английские буквы(А-Я; а-я; A-Z; a-z), а также символы 

'',.@;/?!''.  Если используются недопустимые символы, то появляется сообщение об 

ошибке.) 

4. После прохождения регистрации Вы увидите главное меню программы. Чтобы 

начать прохождение нового блока заданий, нажмите на кнопку "New тест". 

(Проверка работы кнопки "New тест") 

5. Открыв блок заданий, внимательно прочитайте первый вопрос и введите ответ в 

пустое окно, затем нажмите ''Далее'' , чтобы перейти к следующему заданию. 

(Осуществляется проверка ввода данных в пустые поля. Допускаются символы: 

русские буквы (А-Я; а-я), цифры (1;2;3;4;5;6;7;8;9;0). При использовании других 

символов должно открываться окно с сообщением об ошибке. Проверка работы 

кнопки "Далее".) 

6. После прохождения теста Вы сможете вернуться в главное меню, нажав на 

кнопку ''Меню'', посмотреть, где были допущены ошибки, нажав на кнопку 

''Ошибки'', или пройти тест заново, нажав на кнопку ''Заново''. Войдя в главное 
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меню, выберите кнопку "Личный кабинет" и нажмите на неё, чтобы получить 

доступ к своему прогрессу. (Проверка работы кнопок: "Меню", "Ошибки", 

"Заново", "Личный кабинет".) 

7. Результаты пройденного теста будут показаны в общей таблице результатов в 

"Личном кабинете". Количество баллов, набранных Вами, будет отображено в 

отдельном столбце с указанием даты. (Проверка совпадения даты с текущей и 

соответствия количества набранных баллов с реальным значением.) 

8. Чтобы выйти из приложения, Вы можете нажать на кнопку "Выход", 

расположенную в правом нижнем углу, в любой момент времени. Если Вы не 

завершили тест и покинули "TestMath", то во время следующего входа в программу 

Вы сможете продолжить решать начатый блок заданий.  Все данные будут 

сохранены. (Проверка сохранения данных, ввод пароля при входе в приложение) 

*1) Введите несуществующий адрес электронной почты. Должно появиться 

сообщение об ошибке. 
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ФИО: Звездочкина Лидия Альбертовна  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 3.Тематический номер журнала  

1)Введение в тематику номера 

Рассказать о значимости и масштабности IT. "Погрузить" читателя в сферу. 

2)Рубрика "Технология номера":  

o статья о квантовых компьютерах(Рассказать о технологиях, используемых в 

квантовых компьютерах, о задачах, которые они решают в данный момент и 

будут решать в будущем, привести примеры существующих моделей, 

упомянуть о том, что нужно знать для участия в разработке квантовых 

компьютеров . Для лучшего понимания сферы взять интервью у 

руководителя научной группы РКЦ(Российского квантового центра)-

Алексея Федорова. Съездить в НИТУ "МИСиС" посмотреть на квантовый 

компьютер, узнать его устройство и принцип работы, сделать фотоотчет. 

Также в качестве графической информации на развороте использовать 

фотографии иностранных квантовых компьютеров(например, мощнейшую 

разработку компании Google).) 

o как обучают нейросети(Для детального понимания темы можно взять 

интервью у специалистов Sber AI, обучивших нейросеть ruGPT-3, которая 

самостоятельно написала компьютерную программу на С++ и Java, посетить 

конференцию AI Jorney или посмотреть библиотеку трансляций на 

официальном сайте, съездить в офис компании Яндекс и взять интервью у 

разработчиков нейросети "Балабоба", которая умеет генерировать тексты в 

разных стилях, самостоятельно пройти базовые курсы по обучению 

нейросетей) 

3)Рубрика "Интервью с экспертом": 

Провести интервью с выдающимися деятелями российского IT, рассказать о пути 

их становления, спросить полезные советы для начинающих специалистов, узнать 

больше о их собственных достижениях и сфере деятельности. 

o Александр Иванов(специалист по блокчейну) 

o Евгений Касперский(программист, один из ведущих мировых специалистов 

по информационной безопасности) 

4)Рубрика "Технологии и здоровье": 

o хирургический робот-ассистент Da Vinci(Провести исследование, прочитав 

научные статьи и отчеты о разных моделях данного робота, съездить в 

клинику "Медси", провести интервью с врачами, которые работали с данной 

технологией, осмотреть аппарат, сделать фотоотчет.) 

5)Рубрика "Технологии и бизнес": 
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o искусственный интеллект и творчество или как нейросеть, известная под 

именем Николая Иронова, создавала логотипы (Посетить Студию Артемия 

Лебедева, расспросить о том как и кем создавалась технология, как работает 

на данный момент, задать вопросы, подготовленные в процессе 

исследования разработки. Предоставить фотографии работ, которые 

создавала нейросеть.) 

6)Рубрика "Технологии и быт": 

Рассказать о том, что такое "Умный дом", привести примеры технологий: 

o умный холодильник от Panasonic(Изучить видеоматериалы с выставки IFA 

2017, связаться с представителями компании Panasonic, которые занимаются 

данным концептом) 

o умная кровать от Xiaomi(Рассказать о функционале и процессе создания, 

съездить в офис Xiaomi, протестировать и сфотографировать модель.) 

7)Логическая загадка и ее разбор 

 Условие "загадки" можно взять из олимпиад по математике и информатике, книг 

Перельмана и Лонге, также можно привести в качестве примера математический 

парадокс.  

8)Комикс 

В журнале существует специальная серия небольших рассказов в картинках для 

самых маленьких читателей. В этот раз рубрика будет полезна и взрослым 

читателям. Главная героиня рассказа в данном выпуске -ИТа, активный и 

дружелюбный робот женского пола, который познает разные "уголки" IT мира. 

Она отправится в путешествие по самым популярным сферам IT: побывает в 

стране специалистов информационной безопасности и расскажет о настоящих 

подвигах компьютерных рыцарей, потом отправиться в страну разработки ПО, 

страну робототехники и 3D моделирования, где создаются ее друзья и товарищи, 

страну спортивного программирования, страну больших данных и машинного 

обучения, страну системного администрирования, страну тестирования и другие. И 

все это в игровой и простой форме. Для создания сюжета сценаристу журнала 

стоит проконсультироваться со специалистами компании "Лаборатория 

Касперского", компании "Яндекс", компании "КРОК", тестировщиками, 

системными администраторами, разработчиками игр. Сам комикс (картинки) 

рисуется мультипликатором журнала.   

 

9)Разворот о том, какие конкурсы, конференции и олимпиады будут 

проходить в ближайшее время, объявления о стажировках. 

 

 

10)Конкурс: лучшая проектная работа читателя 

Рассказать о лучшей IT работе , присланной в редакцию. Провести интервью с 

победителем, прикрепить фотографии работы или найти соответствующие 

картинки(если работа исследовательская), отметить ключевые моменты в создании 
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проекта, узнать как работает или будет работать модель, какой опыт помог 

читателю сделать данный проект и другое. 

Продублировать условия конкурса для читателей и объявить тематику следующего 

выпуска, оставить почту редакции для следующих заявок. 

11)Рубрика "Вопрос-ответ": 

Здесь редакторы журнала отвечают на вопросы об IT, которые интересно знать 

читателям. 
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ФИО: Каипов Роман Павлович  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 1.Онлайн-курс '"Разработка и создание собственного онлайн-сервера и 

сайта'"  

Создание собственных сайтов и онлайн-серверов сейчас это востребованная во 

многих сферах цифровой жизни часть программирования: от создания онлайн-

серверов для игры в Minecraft до разработки мессенджера WhatsApp, который 

обеспечивает связи сотен миллионов человек по всему миру; практически при 

любом производстве товаров или процессе оказания услуг, сайт, приложение или 

онлайн-сервер - необходимые источники связи с потребителями продукции (либо, 

как в приведённых мною выше примерах, сам онлайн-сервер и есть конечный 

продукт). Поэтому умение создавать и взаимодействовать с разработкой таких 

серверов - важное умение не только для профильных программистов, но и для 

будущих предпринимателей. 

Целевой аудиторией курса являются преимущественно школьники старших 

классов и студенты, так как именно у данной возрастной группы достаточно 

времени для изучения нашего курса и есть некоторые базовые навыки 

программирования, а также в наличии много новых идей, развить которые им 

помогут открывшиеся после прохождения нашего курса возможности. Исходя из 

этой предпосылки, главным итогом курса для ученика помимо получения ценных 

знаний и навыков должна быть разработка собственного онлайн-проекта. При 

создании курса следует учитывать, что уровень знаний в сфере компьютерных наук 

у учеников может быть изначально недостаточно высоким, а потому первые 

несколько занятий необходимо будет потратить на изучение синтаксиса языков, 

которые в будущем понадобятся при разработке (python, php, html, C++). 

Общую программу курса можно условно поделить на 3 части: 

1) Получение учениками необходимой для создания сервера информации, во что 

входит изучение синтаксиса необходимых языков, объяснение принципа работы 

сокетов, протоколов, статических и динамических IP-адресов, подбор 

качественного и подходящего по цене внешнего сервера, либо создание своего на 

базе компьютера или специальной установки (такой как Raspberry PI), изучение 

плюсов и минусов разработки на самых популярных языках программирования и 

использования различных сокетов (примерно 7-8 двухчасовых занятий 2 раза в 

неделю). 

2) Совместное с учениками и учителями создание нескольких рабочих серверов и 

сайтов, с демонстрацией их функций, таких как создание примитивного онлайн-

чата, сайта-форума и других. На данном этапе важна полная вовлечённость 

учеников, чтобы они осознавали процессы создания подобных конструкций и 

могли повторить их в будущем. На данном этапе почти не будет новой теории, 

однако должно быть большое количество домашних заданий, которое будет 

направленно на закрепление материала, полученного на уроках (около 8-10 

занятий). 
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3) Последним этапом для каждого ученика будет создание и презентация проекта, 

тему которого он выбирает сам (но, очевидно, она должна быть связанна с 

занятиями курса и при разработке ученик будет использовать знания, полученные в 

процессе обучения), причём возможно как создание личного проекта, так и 

объединение в команду. В конце курса ученики должны будут представлять свою 

работу специальному жюри, которое будет состоять из учителей, а также 

приглашенных представителей некоторых компаний, заинтересованных в 

работниках этой сферы программирования. Данный способ окончания обучения 

позволит ученикам закрепить делом все полученные на курсе знания, а также, в 

случае успешного выступления, может стать началом их карьеры в сфере 

промышленного программирования (около 1-1.5 месяца на подготовку проекта).  

Для преподавателей курса главным приоритетом при работе с учениками должна 

быть необходимая помощь ученику в понимании материала и разработке (в том 

числе личная связь через какой-либо мессенджер, либо общее рабочее поле, 

например, Slack). Несмотря на то, что на первом теоретическом этапе практически 

не будет практики, важно сохранить интерес ученика к выбранному направлению. 

Для этого необходимо создать интересные качественные задачи, которые имеют 

реальную предысторию (с указанием этой предыстории) при составлении 

программы обучения. На втором этапе курса необходимо наладить прямую связь 

между всеми участниками и преподавателем, так как принципиально важна 

возможность взаимодействия, ведь на таких занятиях будет даваться самый 

важный и полезный материал данного курса. На последнем этапе задачей 

преподавателей будет помощь ученикам в выборе темы и отслеживание процесса 

создания проекта. 

В случае успешного прохождения нашего трёхмесячного курса, выпускник будет 

иметь основные теоретические знания в сфере разработки онлайн-северов, а также 

получит практический опыт создания таких систем. Дополнительно, он будет 

иметь уже готовый проект, который может быть развит и в дальнейшем являться 

основой его будущих проектов и стартапов. 
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ФИО: Макеева Олеся Алексеевна  

Класс: 10  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Долгий поиск информации в сети Интернет как одна из актуальных 

проблем современности.  

Всем привет! И добро пожаловать на канал "IT Industry". Сегодняшний 

ролик мы с командой решили ориентировать на учеников средней школы. 

Но прежде всего не забудь подписаться на канал и поставить 

колокольчик. У нас много интересного о сфере IT. Итак, поехали! 

Мы живём в мире, полном различного рода информации, которая в сумме 

составляет несколько миллионов терабайт данных. Только вдумайтесь в 

эти цифры: НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ ТЕРАБАЙТ! И каждые два года 

размер данных увеличивается вдвое! Отсюда у вас, дорогие зрители, 

могут возникнуть некоторые вопросы. Например, как в таком 

огромнейшем потоке информации найти актуальную и нужную для 

пользователя? Как сократить время на поиск нужной информации? Ведь 

далеко не каждый готов бродить по просторам Интернета и искать ответ 

на возникший вопрос, сменяя вкладку за вкладкой, страницу за 

страницей, сайт за сайтом. Таким образом, перед человечеством стоит 

задача, направленная на упрощение Интернет-поиска. Но каким способом 

можно решить данную проблему? Может созданием особой 

компьютерной программы, искусственного интеллекта?  Давайте 

попытаемся разобраться в этом. 

Предлагаю рассмотреть российскую компанию Яндекс. Люди, 

интересующиеся информационными технологиями и 

программированием, наверняка слышали о недавнем обновлении их 

поисковой системы под названием "Y1". Забегая вперёд, скажу сразу, это 

обновление отвечает на все ранее сформулированные в этом видео 

вопросы.  

Итак, начнём. Поиск стал намного проще. Компания Яндекс создала 

нейросеть "YaLM", которая способна автоматически предлагать 

продолжение поискового запроса, показывать отрывок из видео, 

связанный с нашим запросом, к примеру, часть приготовления того или 

иного блюда или способа починки какого-либо прибора. Интересен факт 

о том, что YaLM самообучается на основе большого количества запросов 

пользователя. Получается, нейросеть самосовершенствуется с каждым 

новым запросом. Фантастика, не правда ли? 

Обязательно нужно рассмотреть и особенность поиска по картинкам, ведь 

часть информации мы не можем описать словами. Например, у 

пользователя есть фотография растения или животного, соответственно 

сорт или породу которого он не знает. В таких случаях на помощь 
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приходит особая нейросеть "YaTI", способная выдавать пользователю 

название предмета по фотографии. Эта нейросеть активно применяется в 

приложении Яндекс в качестве умной камеры, которая основана на 

принципе компьютерного зрения, но об этом подробнее в следующем 

видео. Помимо названия предмета поисковая система выдаёт его цену и 

небольшой текст о данном объекте. Как раз-таки этот текст, не 

отличимый от человеческого и совершенно уникальный, 

создаёт нейросеть "YaLM".  

Что ж, на мой взгляд, обновление Y1 одно из самых актуальных и нужных 

для современных россиян. Теперь пользователи могут быстро и просто 

найти ответ на интересующий вопрос. К слову, компания Яндекс не 

перестаёт удивлять новыми изобретениями. Недавно был создан робот-

доставщик еды, который в своей работе использует как раз умную камеру 

из приложения поисковой системы. Какими новыми и полезными 

разработками в скором времени порадует Яндекс? Пишите в 

комментариях, какие идеи, на ваш взгляд, необходимо обязательно 

реализовать.  

Итак, сегодня мы осветили одну из актуальных проблем человеческого 

общества - проблему долгого поиска информации в сети Интернет и как 

следствие потерю огромного количества времени, рассмотрели её 

прекрасное решение от компании Яндекс. Я считаю, что время - одно из 

ценнейших ресурсов в современном обществе, и предлагаю вам, дорогие 

зрители, использовать его как можно рациональнее.  

Спасибо за внимание. С вами был канал "IT Industry". Увидимся в 

следующем видео. Пока! 
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ФИО: Саломаткина Елена  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 3.Номер в журнале Современный вид 

искусства. 
 

Концепция:  
Статья о программировании как о новом виде искусства.  

Обыватель редко задумывается о о внутреннем устройстве приложений, которыми 

он ежедневно пользуется. Согласно моему опыту, все приложения, даже 

написанные на абсолютно разных языках, для абсолютно разных целей, имеют 

схожую анатомию, изучение которой подобно изучению анатомии человека. В 

данном номере я бы хотела ознакомить заинтересованного читателя с искусством 

создания программ, что составляют неотъемлемую часть его жизни. 

 

Номер разбит на 5 частей: 
 

1) Знакомство с ООП  

2) "Новое искусство" проникает в школы 

3) "Искусство" вдохновляет 

4) Как приобщиться к "современному способу самовыражения" 

5) Заключение 

 

Задания для сотрудников журнала помечены двумя символами "*". 

Далее будет описано краткое примерное содержание каждой части: 

 

----- 

 

1. Программный код обычному пользователю кажется бессмысленным, состоящим 

из непонятных символов, цифр, нулей и единиц текстом. На самом же деле 

практически каждое приложение имеет свой скелет, плоть, нервную систему и 

мозг. За их создание отвечает концепция ООП. Методика ООП - объектно-

ориентированного программирования - позволяет представить программу в виде 

совокупности объектов, каждый из которых принадлежит определенному классу. 

Таким образом проектируется код, где каждый элемент имеет свои свойства, 

задачи, характеристики и прописанные действия - функции. Не все языки 

программирования поддерживают эту волшебную "методику", однако в любом 

случае строение каждой программы будет похоже на конструктор.  

Поэтому, на мой взгляд, программирование смело можно назвать новым видом 

искусства. Искусством краткости, эффективности, простоты и качества. 

Разработчики игр, калькуляторов, алгоритмов, сайтов объединены одной целью - 

создать максимально быстро качественный, понятный другим программистам, 

простой и уникальный продукт. Степень "понятности" в свою очередь 

определяется четкостью структуры, функциональностью программы, то есть 

простотой этого самого конструктора: нервной системы, скелета, органов. 

Наверняка обыкновенному человеку не совсем ясно, что конкретно из себя 

представляют эти загадочные "кости, печень, нейроны и селезенка", что тайными 

нитями, состоящими из нулей и единиц, управляют данными пользователя. 
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Однако, уверяю, вы поймете как погрузиться в этот волшебный мир по окончании 

прочтения данного номера.  

 

----- 

 

2. В этой рубрике расскажем о первых шагах в обучении программированию, 

чтобы читатель понял, насколько легко войти в "общество гениев", что 

собственными руками творят жизнь из нулей и единиц на экранах смартфонов. 

Постичь сакральный смысл кода в наше время может даже ученик средней школы. 

В столичных образовательных учреждениях бок о бок с уроками изо, музыки и 

танцев не первый год реализуется программа "ИТ-класс в московской школе", 

направленная на ознакомление заинтересованных ребят с таинством 

промышленного программирования. Этому проект в области образования в 2019 

году дал старт Мэр Столицы Сергей Собянин.  

 

*здесь необходимо привести несколько фотографий it-полигонов Москвы, где 

школьники занимаются робототехникой, программированием, 3D-

моделированием* 

 

К тому же многие из этих школ сотрудничают с ведущими ВУЗами и IT-

компаниями. Например, юных специалистов практически с пеленок 

подготавливает Лицей Академия Яндекса, в рамках которой школьники два года 

изучают Python - один из самых синтаксически простых языков, позволяющий 

создавать огромный спектр программ: веб-приложения, внутреннюю 

составляющую сайтов, нейросеть, чат-ботов и так далее.  Чтобы не быть 

голословными, напрямую спросим руководителя Яндекс Лицея - Марию Суслову - 

о достижениях программы подготовки школьников. Ниже представлено интервью, 

в котором корреспондент расспросил ее о результатах, которых удалость добиться, 

и о сложностях сотрудничества с школами, разработки учебников, 

вспомогательных материалов, лекций и заданий для ребят, желающих сделать 

первые шаги в постижении нового вида искусства. *здесь необходимо привести 

интервью с Марией и одним учеником Яндекс Лицея, где он расскажет о 

трудностях обучения* 

 

----- 

 

3. Третья часть этого номера расскажет о том, как может вдохновлять и 

мотивировать наш "новый вид искусства".  Не обязательно быть шестеренкой в 

механизме крупного стартапа, чтобы твоя работа стала общедоступной, 

популярной и прибыльной. При наличии должного рвения, усидчивости и, конечно 

же, гениальной идеи можно оживить любые собственные фантазии. Отличным 

примером послужит Эрик Бароне - американский разработчик видеоигр, дизайнер, 

художник, композитор и музыкант. *здесь должны быть приведены фотографии 

Эрика* 

Этот человек смог реализовать себя не только в рамках привычной области 

высоких искусств, но и в разработке игр. Бароне в одиночку придумал и написал 

компьютерный симулятор фермы Stardew Valley. *здесь необходимо привести 

несколько кадров из игры* 

Наш корреспондент провел несколько часов в роли начинающего культиватора и 

готов поделиться своими ощущениями от игры. Как оказалось, за приятной 

пиксельной графикой, выращиванием дынь, фасоли и картофеля кроется 

необыкновенное приключение: *здесь необходимо привести небольшой обзор 
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игры от независимого тестировщика, нужно также выразить удивление от того, что 

всю эту Вселенную создал всего лишь один человек* 

 

----- 

 

4. Для того, чтобы прославиться в роли художника, композитора или поэта, 

разумеется, требуются недюжинный талант, многие часы совершенствования 

навыков, неиссякаемая любовь к выбранному пути. Но нужно ли все это, чтобы 

приобщиться к программированию, стать частью "современного искусства"? По 

своему опыту, могу сказать, что стать разработчиком может абсолютно любой 

человек. Лучше всего начинать с языков с простым синтаксисом, например с 

Python, о котором шла речь во второй части номера. Колоссальную роль играет 

также наличие мотивации. На Python, как говорилось ранее, можно написать 

практически любую программу, поэтому новичкам я бы посоветовала в рамках 

изучения нового языка реализовывать какие-либо свои идеи. Например, я, делая 

первые шаги в изучении объектно-ориентированного C#, поставила себе цель 

написать приложение "Game of Life" Джона Конвея. Этот простой клеточный 

автомат помог мне в изучении основ проектирования пользовательского 

интерфейса, основ программирования алгоритмов и отрисовки графики в 

мобильных приложениях. Так что я настоятельно рекомендую изучать новые языки 

не бездумно, а с конкретной целью: создать видеоигру своей мечты, или, может 

быть, даже решить общечеловеческую проблему. Как говорилось в начале этого 

номера, код - не набор произвольных символов, а осмысленный способ общения, 

имеющий свои правила, "сердце, мозг и душу". Чтобы вникнуть в диалект, 

естественно, придется немало трудиться, поддерживая в себе уверенность в том, 

что ты получаешь удовольствие от того, чем занимаешься, однако каждый 

"вопрошающий", даже не имеющий голоса - таланта - или поддержки - знакомых 

специалистов, наставников, кураторов - в итоге будет вознагражден. Может быть, 

тем, что воплотит свою самую смелую фантазию, а, может быть, тем, что поможет 

близким справиться с трудностями. К слову о наставниках, еще одним весомым 

плюсом нового "способа самовыражения" является его чрезвычайная 

популярность. На просторах сети интернет представлено огромное множество 

бесплатных, открытых уроков по большинству языков программирования. Потому 

совершенно точно можно стать специалистом, не тратя миллионы на 

подозрительные курсы, книги, видеоролики дилетантов. Таким образом, дорогой 

читатель может быть уверен в том, что при желании найдет себя в этом с виду 

(только с виду!) непростом ноль-единичном искусстве. 

 

----- 

 

5. В заключении этого номера, хотелось бы выразить благодарность всем, кто 

заинтересовался темой компьютерных наук и программирования, в частности. В 
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ФИО: Сацик Анастасия Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Выпуск журнала "Как компьютеры полностью вошли в жизни людей 

и точно ли это плохо?"  

Сфера IT - одна из самых стремительно развивающихся направлений в 2021 году. 

Люди резко осознали необходимость компьютерного интеллекта в своей 

настоящей жизни. Сейчас с первого класса школы дети начинают познавать 

информатику, выбирать информационные профили для обучения 

профессионально, участвовать в турнирах по программированию, изучать 

компьютерные науки - всё это шаг в новое информационное будущее. Именно 

поэтому молодое международное медийное издание пригласило меня для 

консультации и помощи в создании их нового выпуска, посвященного 

компьютерным наукам. 

Область IT настолько обширна, что тяжело уместить ее в некоторое количество 

страниц и при этом отобрать такую информацию, которая будет понятна 

среднестатистическому читателю, не владеющему компьютерными знаниями. 

Здесь для нас информационная сфера - шведский стол, из которого мы выбираем 

самое яркое, самое сытное и привлекательное для журнала.  

Итак, для начала было бы подходящим рассказать о недавних новостях в мире IT 

читателям. Последний самый мощный компьютер, самая высокая стоимость на 

видеокарту, зафиксированная на международном рынке, роботы-работники в отеле 

Японии, новые успехи нейросетей и приложение для распознавания лиц прохожих, 

а после поиска их социальных сетей? Не новый ли это способ знакомиться "на 

улице", как делали наши родители? 

Я бы посоветовал посвятить несколько страниц самым топовым компаниям-

разработчикам игр. Написать об их истории, с чего они начинали, каков был для 

них год выпуска своей самой популярной игры и какие у компаний цели на 

дальнейшее будущее. Конечно, здесь по праву большая часть текста будет отведена 

для известнейшей Rockstar Games(серия игр GTA), Hidden Path 

Entertainment(завоевавшая любовь миллионов CS:GO), CD Projekt 

RED(нашумевшая совсем недавно Cyberpunk 2077).  

Далее, я уделил бы достаточное количество времени для такой фундаментальной 

темы как языки программирования в современном мире. Именно с языков и идет 

заклад почвы для будущих грандиозных проектов. Я рассказал бы по-немногу о 

нескольких из языков: Java, C++, Python. Следовало бы после привести пару 

проектов, реализованных на каждом из языков. Привести статистику опроса среди 

молодежи(опрос можно провести у студентов вузов технической направленности), 

каким языком предпочитают пользоваться они. Далее, неплохо было бы написать о 

паре тем, с которых стоит начать обучение каждому из языков. Например для 

Python я бы посоветовал: Базовый синтаксис, Строки, Массивы, Функции, Решение 

несложных тематических задач из интернета, после чего работа пойдет своим 

ходом. Пройдя эти несколько пунктов вы не начнете программировать на должном 

уровне, но вы сделаете самое главное - ответите на вопрос "Нравится ли мне?", 
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"Действительно ли я хочу продолжать и развиваться здесь?" и если да, то 

продолжите идти в том же духе и направлении.  

Основное содержание этого выпуска я бы посвятил такой неординарной личности 

как Павел Дуров. Стоило бы взять у него интервью. Что это за человек? Миллионы 

людей каждый день пользуются Вконтакте и Telegram и даже не задумываются, кто 

был создателем этих популярнейших приложений. Где он учился? Может он был 

заядлым троечником, однако это не помешало ему заниматься тем, что нравилось 

именно ему и уверенно идти к своей цели. Как пришла идея к созданию Вконтакте? 

Думал ли Павел тогда, что это приложение для одногруппников выльется в 

международное? Что интересного в личности Дурова, так это отстаивание своих 

убеждений до конца. С его деятельностью было связано много скандалов, у него 

были конфликты с правительством, но все это не меняет его самого и его 

предубеждений. Чего только стоит его решительный уход из разработки своего 

детища Вконтакте и по сути, полное начало с нуля над Telegram. Какова его новая 

жизнь за пределами родины и что он планирует делать дальше? Эксклюзивное 

интервью и фотосессия станут нашумевшими в сети, фото и вырезки 

распространятся по новостям и пабликам. Это явно найдет отклик. 

Интересный раздел, который вызовет интерес у молодой аудитории - это 

информация об игре Brawl Stars. Можно смело сказать, что почти каждый слышал 

это название, но мало кто задумывался, с чего начинался путь ее разработки, кто 

стоит за созданием и в чем главная идея. Компания Supercell известна своими 

проектами Clash Royale, Hay Day, Clash of Clans. Однако теперь ее имя напрямую 

ассоциируется с выпущенной в 2018 году Brawl Stars. Стоит привести статистику 

выхода видео по этой игре на YouTube, ежедневное количество пользователей в 

сети и рейтинги в интернете. Кто такой персонаж Леон и почему он завоевал 

сердца миллионов подростков? Плавно из этой темы, упомяная киберспорт, я 

перешел бы на новую - деньги в компьютерной сфере. 

Ошеломившая совсем недавно новость - The International 10, где команда 

победителей получила $18,2 млн. Стоит рассказать, что такое киберспорт и как с 

каждым годом это направление получает все больше дохода. На что потратят 

деньги победители TI10 и как на них повлияла эта победа. Здесь в журнале 

необходимо разместить фото с прошедшего чемпионата, фото команды 

победителей и фотографию их объятий. Однако киберспорт - не единственное 

направление данной темы. Как насчет осветить тему заработка таких компаний как 

ASUS, Acer или Samsung? Люди ежедневно пользуются товарами этих 

производителей, но никто даже не догадываются, из какой страны эти компании и 

сколько стоит их самый дорогой продукт. Сюда отлично вписывается маркетинг 

Apple. Я уделил бы особое время их новой салфетки для дисплея за 2000 рублей. 

Подводя к заключению, мне хотелось бы видеть информацию на страницах о 

лагерях, школах или турнирах по компьютерным наукам. Сюда можно отнести 

летние лагеря по программированию, курсы по финансовой грамотности, школы 

киберспорта или командную олимпиаду по программированию. Попасть во все эти 

места - отличная мотивация к развитию и деятельности, стоит рассказать о 

возможностях и перспективах побед в данных областях или законченных курсах в 

данных учреждениях. Можно разместить фотографии с этих мест, возможно взять 

парочку отзывов от победителей олимпиад или посетителей лагерей.  
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Обложка выпуска должна привлекать, но и напрямую отражать идею темы. 

Обычно мы привыкли видеть на обложках журналов красивых людей в 

представительных позах, но этот выпуск не о людях, он о работе людей, об их 

проектах и разработках. Моя идея для фотографии - это человек, создающий 

нейросеть и нейросеть в свою очередь создающая своего человека. Человек стоит 

сзади и держит в руках технику, спереди него примерный образ нейросети, и ближе 

всего к смотрящему уже совершенно новый человек. То есть идея плана: 

"Нейросети создают новых людей", однако стоит помнить, что за всем этим все 

равно стоит человек и он создатель всего происходящего. Он - первый творец уже 

нового мира, созданного им самим. 

Хочется сказать, что на протяжении всего выпуска должна быть прослежена идея 

самостоятельного развития себя. Никогда не поздно начать, однако стоит 

понимать, что успех - это на 90% работа с самим собой, усовершенствование себя, 

и сфера IT как нельзя лучше подтверждает это. Кроме Вас самих никто не 

позаботится о вашем будущем, не раскроет ваш потенциал и не активизирует все 

ваши возможности. Компьютерная сфера - одно из возможных направлений для 

вашей будущей жизни. Она огромна, состоит из массы составляющих частей. Это 

направление напрямую используется людьми ежедневно. Не всё поместится на 

страницы, журнал рассказал лишь о часте составляющих компьютерной 

направленности. Заботьтесь о себе и саморазвивайтесь - это ключ к лучшему 

будущему всего мира! 
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ФИО: Чанышева Диана Владимировна  

Класс: 10  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Чем больше технологий, тем меньше технологий.  

Студия. 

Загорается свет. Автор (рассказчица) сидит на кресле за кофейным столиком с 

ноутбуком.  

(Примечание: Во время реплик закадрового голоса зрители видят видеофрагменты 

с наглядным представлением информации о предмете разговора) 

Автор: Добрый день! В этом видео, продолжая тему проблем в области IT-сферы, 

я хотела бы рассказать вам об очередной особенности информационных 

технологий, которая удивит вас своей парадоксальностью. 

Голос автора за кадром: IT-технологии это нечто необъятное, имеющее огромные 

масштабы и стремительно развивающееся каждую минуту. Информация окружает 

нас, мы сталкиваемся с ней в таком объёме, что начинаем чувствовать дискомфорт, 

когда не получаем должного её количества. В какой-то мере каждый из нас 

зависим от информации, а следственно, и от технологий, которые оптимизируют 

процесс нашего восприятия информации и взаимодействия с ней. 

Автор: Но что же может остановить такую, на первый взгляд, всемогущую и 

неуязвимую силу развития IT-технологий? Как оказалось, даже у такой бурно 

развивающейся сферы есть свои проблемы. 

Голос автора за кадром: Вспомните такую социальную сеть, как Одноклассники. 

Люди, услышав сейчас это название, разделились на два лагеря: на тех, кто с 

тёплыми чувствами представил переписки со своими бывшими одноклассниками, с 

которыми виделся последний раз спустя 30 лет после окончания школы, и на тех, 

кто ассоциирует Одноклассники с прошлым веком и чем-то времён мезозойской 

эры. 

Автор: Так и почему же мы, новое поколение, относимся к данной соц. сети с 

таким презрением? Из-за чего произошёл подобный раскол между нашим 

поколением и предыдущим? Виной всему этому лишь одно пугающее слово - 

УСТАРЕВАНИЕ. 

Безусловно, случай с Одноклассниками - это лишь верхушка айсберга, ведь всё, 

чего мы лишились из-за устаревания в данном случае - одной имеющей 

перспективы развития социальной сети и общих понятий между старым и новым 

поколением об этой самой сети. Конечно, история знает случаи гораздо сильнее 

затрагивающие аспекты жизни людей впоследствии устаревания, и о них я поведаю 

позже. А сейчас я расскажу вам подробнее о том, что же это за парадокс. 

Голос автора за кадром: В чём заключается устаревание? По причине того, что 

технологии очень стремительно развиваются, люди постоянно сталкиваются со 

следующей проблемой: с появлением новых технологий они вынуждены 

отказываться от старых. Во-первых, это не выгодно с экономической точки зрения, 

во-вторых, на данной почве в мире происходили такие ситуации, когда на рубеже 
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между переходом с одной технологии на другую целые организации оставались без 

технологий и попадали в очень стрессовые ситуации. Но как этого избежать? 

Чаще всего к устареванию приводят ошибки проектирования. Люди не 

продумывают наперёд, как поведёт себя сайт или приложение и какие есть 

варианты его доработки, а так же не учитывают устаревание технологий 

разработки. В свою же очередь, использование интернет технологий, основанных 

на широко используемых стандартах, может предотвратить устаревание и достичь 

большей совместимости между приложениями.  

Устаревание - это такая тёмная лошадка в мире IT-технологий: его очень сложно 

избежать, и люди пока ещё не научились анализировать и продумывать наперёд 

жизнь информационного продукта таким образом, чтобы этот продукт не настигло 

устаревание. И тем не менее, когда новое поколение разработчиков наконец 

воспримет эту проблему серьезно и научится оптимизировать и стандартизировать 

процессы создания приложений, у мира будет больше привычных социальных 

сетей, больше развивающихся технологий на базе старых (а не написанных с нуля) 

и меньше финансовых затрат на постоянную замену устаревшего на новое. 

Автор: Люди привыкли доверять чему-то знакомому и находиться в зоне 

комфорта, особенно это облегчит жизнь более взрослым людям, которые уже с 

трудом вникают в какие-то абсолютно новые для них приложения и сайты. Если же 

все нововведения будут на базе чего-то старого и надёжного, созданного таким 

образом, чтобы иметь возможность гибко подстраиваться под стремительный 

информационный прогресс, жизнь людей станет в разы проще. 
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ФИО: Шахова Анастасия Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 81  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Неоднозначность использования технологий Big Data для 

предотвращения преступлений  

Одним будним днём где-то в середине 2013 года группа захвата полиции штата 

Чикаго двигалась по дорогам города Остин - это не было чем-то необычным: из 775 

убийств, отслеженных "Chicago Sun-Times" в 2020 году, 72 из них произошли в 

Остине. Это почти 10 процентов от общего числа убийств в городе, в регионе, 

который занимает всего 3 процента его общей площади. Затем офицеры полиции 

остановились у дома Роберта МакДэнила, постучали, им открылась дверь, затем в 

лицо хозяину они сказали: "Роберт может стать участником насилия." Он может 

быть автором, может быть жертвой, они не знали кем точно, но говорили, что он в 

зоне риска. Роберт МакДэниэл никогда раньше не привлекался за любые действия 

жестокого характера, и никогда не был их жертвой. Он привлекался за 

употребление марихуаны, не более.  

Стоит сделать отступление: жители городов, в которых большой процент 

населения находится в тюрьме, не склонны доверять правоохранительным органам. 

И когда соседи Роберта МакДэниэла увидели, что он выходит из своего дома без 

наручников, но с копами, то стали подозревать его в "стукачестве", которого не 

было. Вскоре это привело к тому, что он действительно получил пулю, однако это 

могло бы и не произойти. 

Роберт МакДэниэла оказался в такой странной ситуации потому, что его имя 

находилась в "heat list" (список мишеней). Этот список создается полицией с 

помощью технологий Big Data. Алгоритм анализирует уже случившиеся 

преступления, места, в которых они произошли, авторов преступлений, их жертв, и 

даже друзей и семью тех же самых преступников и жертв.  

Полицейским офицерам на планшеты каждый день заливаются свежие карты с 

отмеченными на них красными квадратами, где указаны время, место и тип 

преступления, которое должно произойти сегодня. Полицейские должны 

патрулировать эти красные квадраты, чтобы либо поймать преступников с 

поличным, либо предотвратить преступление просто своим присутствием. 

Зоны повышенной опасности — обычно их площадь составляет около 50 

квадратных метров — отмечают специальные алгоритмы, которые для 

предсказаний используют базу данных о всех преступлениях в городе за последние 

11 лет ( программа "Predpol" ). 

Другие алгоритмы используют не просто статистику и анализ имеющихся 

данных.  Исследователь из Бирмингемского университета Мирко Мусолези 

опубликовал материалы о своем методе, суть которого заключается в 

использовании оперативных данных о местоположении мобильных устройств. 

Точность повышается, при увеличении количества отслеживаемых устройств. Он 

предполагает, что так можно будет отслеживать места сборов различных 

криминальных группировок.  
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На мой взгляд цель создания подобных программ действительно положительна: не 

просто наказать преступника, но предотвратить само преступление. Однако мы 

должны понимать, что вероятность правильной работы программы ( основываясь 

на статистике программы предсказывания преступлений "Compas" ) равна 65%, 

поэтому мы не можем слепо доверять данным, предоставленным алгоритмом. Это 

значит, что любое давление на человека подозреваемого, но не имеющего 

отношения к каким-либо будущим преступлением, может вызвать негативные 

последствия. Это могут быть этические последствия: в том же самом Чикаго, о 

котором мы говорили изначально, полицейские оказывают действительно 

серьезное давление на людей из списка, офицеры периодически посещают их и 

напоминают о том, что знают, что эти люди преступники, что за ними следят и 

система в любом случае их настигнет. Подобное поведение терпят люди, которые 

возможно никогда бы и не совершили преступление, но если день за днем к ним 

будут относятся как к преступникам, чье время просто еще не пришло, то скорее 

всего они и им и станут. Или же последствия могут быть физическими, 

подозреваемый можем сам стать жертвой, как в примере с Робертом МакДэниэлом, 

что я привела выше. В другом случае подозреваемые государством могут стать 

жертвами того же самого государства: в 2015 году Израиль захлестнула волна 

террористических актов, в ответ на это правоохранительные органы развернули 

масштабную работу по анализу социальных сетей и выявлению будущих 

преступников. Количество террористических атак действительно сократилось, но 

послание силовых структур было следующим: не имеет значения как сильно мы 

промахнулись, какой процент невиновных был задержан, ведь "цель оправдывает 

средства". Но большинство из более чем восьмисот задержанных провели в 

заключении от четырех до шести месяцев без предъявления официальных 

обвинений, без суда и без прав на юридическую помощь, так как данные, 

касающиеся их дел, были строго засекречены. 

Однако негативные последствия могут коснуться не только граждан, связанных 

напрямую с программами выявления будущих преступлений: их могут не 

подозревать в "участии в насилии". Иногда государство или частные компании 

стремятся контролировать криминогенную обстановку так сильно, что этический 

вопрос о правильности использования личных данных может показаться 

недостойным внимания. В США личные данные являются продуктом, который 

можно купить, и компании, занимающиеся предсказыванием преступлений, этим 

пользуются.  В более же авторитарных странах сбор личных данных изначально 

производится государством.  

Какие личные данные вообще интересуют системы Pre-crime? На самом деле чем 

больше, тем лучше. Более менее законно можно собрать несколько типов 

информации: 

o личная информация (возраст, пол, раса, национальность, вероисповедание) 

o демографические данные (адрес проживания и места работы, зарплата, 

должность) 

o информация о нашей активности (от любимых мест отдыха до участия в 

активистских движениях) 

o Сим-карта 

o биометрический паспорт 

o медицинская история 

o данные с видеокамер наблюдения  

o история активности в социальных медиа  
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o история кредитных карт и цифровых платежей 

Однако в странах, где законы, связанные с личными данными, очень размыты, 

государство может позволить себе гораздо больше, как, например, в Китае. Их 

система называется «Полицейское облако». Она собирает данные граждан из 

истории их покупок в супермаркетах, доставок еды и многого другого вплоть до 

плановых посещений больниц, во время которых забираются образцы ДНК. 

Во многом эта система пересекается с методами сбора данных для определения 

социального рейтинга граждан, но идет дальше и выявляет скрытые от 

человеческих глаз паттерны — вроде того, какие подозрительные люди оказались в 

одном отеле или ехали на одном поезде. Безусловно чем больше данных, тем 

точнее результат, но не является ли это нарушением банального права человека на 

частную жизнь, когда государство буквально знает, что ты сегодня купил себе на 

ужин? 

Создания программ по выявлению преступлений до их совершения, на мой взгляд, 

действительно очень важны для нашего общества: жертвы могут рассчитывать на 

то, что автор насилия над ними, не просто будет наказан, сама жестокость будет 

предотвращена. Однако применение технологий без создания рабочей и 

правомерной системы не должно быть осуществлено. Как применять алгоритмы в 

США если офицеры полиции заранее уверены в том, что все находящиеся в нем 

как-либо сопричастны с насилием? Как применять программы Pre-crime в Израиле 

если, будучи невиновным, ты можешь оказаться за решеткой без суда и следствия? 

Как можно жить в Китае, если ты знаешь, что правительство в курсе, с кем ты ехал 

в вагоне метро на работу?  

Любые технологии, как и просто любые действия людей могут работать как для 

улучшения жизни людей, так и делать её просто невыносимой. Но мы должны 

осознавать все последствия и не мыслить категориями "цель оправдывает 

средства".  

Намерение подобных программ - сделать жизнь людей лучше, но если происходит 

наоборот и большинство страдает - общество должно отказаться от использования 

технологий, пока не будет предложена лучшая альтернатива. И задача человека, 

исследователя в эт 
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ФИО: Золина Ксения Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Инструкция пользователя мозговой кибер-системы "Cyber Brain 

30.0"  

Программное обеспечение "Мозговая кибер-система Cyber Brain 30.0" от компании 

"Brainnovation"  – новейшая кибер-система (далее: КС), предназначенная для 

улучшения процесса эксплуатации мозговых устройств (далее: МУ). Данная КС 

является синтезом всех передовых методик разработки в области 

киберкомпьютерных и мозговых технологий и направлена на то, чтобы сделать 

процесс использования МУ более комфортным для пользователя.  

В "Cyber Brain 30.0" впервые была адаптирована для использования новейшая 

возможность "Shutdown", позволяющая как бы "заглушить" все мыслительные 

процессы пользователя и помогающая ему отдыхать более эффективно. Так же 

была уменьшена рекомендуемая частота техобслуживания и зарядки МУ: теперь 

оно необходимо раз в 2 недели (или раз в 1 неделю при особых проблемах в 

использовании).   

При разработке данной КС были учтены давние просьбы многих пользователей. В 

версии 30.0 наконец-то были реализованы меры по снятию лимита на 

использование голограммных изображений в повседневной жизни. Теперь их 

максимальный размер составляет до 20 метров в диаметре, а длительность 

воспроизведения продлена до 24 часов. При использовании технической КС 

возможно создание голограмм до 30 метров при длительности их воспроизведения 

до 36 часов.. В обоих версиях изображения стали четче и реалистичнее, что 

позволяет современным МУ реализовывать их полный потенциал работы.  

Кроме того, были применены стандартные меры по ускорению и улучшению 

эффективности работы устройств. Была внедрена технология "самообучения" КС, 

благодаря которой устройство сможет адаптироваться к индивидуальным 

особенностям мозга пользователя и сделать процесс использования МУ более 

комфортным.   

В данной версии КС компания "Brainnovation" также отдает дань событиям 

десятилетней давности, связанным с пандемией "COVID-19". Для общения по сети 

мессенджеров, видео и аудио звонков будут доступны фильтры медицинской 

маски, а также доступен интерфейс первого кибер-чипа, впервые введенного 

вместе с вакциной. 

На данный момент КС проходит первое бета-тестирование, Второе бета-

тестирование запланировано для проведения в июне следующего года. Новейшая 

версия пользовательской КС будет открыта для установки и загрузки уже осенью 

следующего года. Техническая версия запланирована для релиза не более чем через 

год, т.к. требует более тщательного тестирования.  

Установка 
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Это руководство по эксплуатации рекомендуется к прочтению и внимательному 

изучению в первые дни использования продукта. Внимательно прочтите эти 

инструкции: они содержат важную информацию о мерах предосторожности при 

установке и адаптации к КС, а также дополнительную информацию о способах и 

необходимых для проведения операциях при первичном и вторичном 

тестировании.  

Внимание: некоторые инструкции в настоящем руководстве подразумевают 

использование версии МУ "Brainnovation HSE20.3.0" или позднее. При 

использовании другого МУ некоторые операции могут отличаться или быть 

лишними. Производитель и компания разработки "Brainnovation" не несут 

ответственности за ошибки и неполадки, возникшие при использовании других 

моделей МУ. 

Дополнительную информацию по использованию и нормативно-правовые 

положения продукта см. на сайте https://brainnovation.com/. 

Распаковка и внедрение устройства.  

1. Аккуратно извлеките установочное устройство из упаковки. Убедитесь, что оно 

не пострадало при транспортировке. Удалите все защитные детали.  

Внимание: упаковка и детали, не используемые при эксплуатации обязательны к 

утилизации по категории "Техника, технологический мусор". 

2. Очистите устройство от мелких частиц пыли и мусора спец. салфеткой (идет в 

комплекте). Аккуратно приложите устройство к височной области в месте, где 

находится МУ. Перед внедрением и последующей установкой рекомендуется 

принять горизонтальное положение.  

Во время установки и первых суток после нее возможны такие побочные эффекты, 

как: потеря сознания, тошнота, продолжительные головные боли, нарушения 

связанности сознания и мыслительного процесса, мелкие помехи в работе 

устройства, плохое настроение, слабость, проблемы с концентрацией и памятью. 

Адаптация 

В первые сутки адаптации рекомендуется погружение в режим гибернации или 

глубокого сна для уменьшения интенсивности побочных эффектов. Также 

рекомендовано употребление в пищу еды с повышенной калорийностью до 

момента первой полной разрядки и проведения техобслуживания МУ после 

установки данной КС, т.к. в процессе адаптации к КС может потребоваться 

повышенное количество заряда и энергии для эффективной и корректной работы 

МУ. При настройке КС рекомендовано установка настроек "по умолчанию". В 

противном случае, производитель не несет ответственности за дальнейший процесс 

эксплуатации и возможные неполадки при работе МУ.   

 

Дальнейшая информация предназначена для прочтения исключительно первыми 

бета-тестировщиками. Распространение данной информации или передача 

сведений о ней в любом виде третьим лицам преследуется по закону.  
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Первичное тестирование 

Далее описаны процессы, необходимые к прохождению во время первого бета-

теста системы. Они проверяют общую корректность работы КС и направлены на 

выявление возможных крупных неполадок и ошибок.  

Механика работы КС "Cyber Brain 30.0" основана на тщательном анализе 

мыслительных процессов пользователя. После сбора данные поступают на сервер и 

используются для обучения КС новым методикам и способам взаимодействия с 

пользователем. Устанавливая данную КС, пользователь тем самым проявляет 

активное согласие на сбор и анализ его мыслительных данных и использование их 

во время разработки и улучшения этой и более поздних версий КС.  

Для анализа данной технологии предлагается использовать следущий кодовый 

набор мыслей: "Мозг, здоровье, интеллект, инновации". Для проверки 

корректности передачи необходимо установить связь между персональным МУ и 

программой, доступной для установки на любое устройство, от телефона до 

компьютера, под кодовым названием "Scan your mind". Ее бета-версия была 

выслана в тестировочном комплекте вместе с установочным устройством КС. Если 

после установки данной программы на экране устройства возникли необходимые 

слова или картинки, связанные с данным ассоциативного ряда, то технология 

работает корректно.  

Рекомендуется не отключать данную технологию вплоть до завершения бета-

тестирования для более тщательной проверки ее работы. 

Далее необходимо проверить стандартные операции по проверке эффективности 

работы кибер-программ: измерение скорости интернет-соединения, 

вычислительных возможностей, замер максимальной фактической мощности 

работы и обработки данных, замер максимальной памяти и пр. При сохранении 

подключения к программе "Scan your mind" данные будут переданы на сервер 

автоматически. Иначе необходимо будет заполнить отчет, шаблон для которого 

был представлен в договоре о проведении первичного бета-тестирования.  

Во время тестирования технологии создания голограммных изображений 

рекомендуется переход на техническую КС для увеличения потенциала работы 

МУ. При внезапном перегреве МУ, который может возникнуть во время 

прохождения данного теста, стоит остановить любую работу МУ во избежание 

летальных исходов во время работы мозга.  

Для проведения теста рекомендовано создание голограммы небольшого дома или 

сада. Размеры голограммы не должны составить около 18 метров в высоту, длину и 

ширину. Предполагаемое время существования голограммы – 18-20 часов. В 

первые 12 часов она должна быть достаточно четкой 
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ФИО: Матвеева Анастасия Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Предложение о создании концепции онлайн-курса о 

программировании для подростков.  

Наш мир стал развиваться с огромной скоростью благодаря 
компьютерным наукам: увеличиваются объёмы получаемой информации, 
нарастает темп разработок новейших технологий. Одновременно с 
этим стремительно изменяется и биржа труда, где появляются всё 
новые профессии, а старые же заменяются машинами. Многие 
выпускники школ сталкиваются с проблемой профориентации, ведь 
никто из них не знает наверняка, какие специальности будут актуальны 
уже через несколько лет. Всё это потому, что большинство из них не 
понимает, насколько значимую роль играет IT-сфера в любой отрасли в 
наши дни. Довольно часто можно наблюдать зарождение новых 
профессий из-за тесной связи любой человеческой деятельности  с 
информационно-технологическим профилем. Например, чтобы 
проводить раскопки полезных ископаемых, теперь совершенно 
необязательно лично присутствовать на карьере: сейчас появилась 
возможность управлять необходимым оборудованием дистанционно из 
любой точки мира без вреда для собственного здоровья. И это только 
один из многочисленных примеров "обновления" профессий при помощи IT. 
Поэтому главной задачей на пути к успешному и эффективному 
развитию современного общества я считаю ознакомление 
подрастающей молодёжи с областью информационных технологий. 

При приобщении подростков к изучению компьютерных наук очень важно 
понимать и учитывать их особенности в восприятии информации. 
Программирование - самое популярное направление в данной сфере - 
требует усердия и способности решать логические задачи, что нужно 
нарабатывать решением большого количества однотипных задач. 
Многие представители подрастающего поколения имеют способность 
быстро терять интерес к любой однообразной деятельности и в 
дальнейшем уже не горят желанием возвращаться к ней.  С помощью 
методов классического школьного обучения будет практически 
невозможно привить интерес к информатике подростку без особой 
мотивации. Отличным решением будет создание образовательного 
онлайн-курса, концепция которого поможет решить проблему выбора 
профессии, а также будет вызывать у пользователя большое желание 
продолжать обучение и саморазвитие. 

Я считаю, что темой онлайн-курса должно стать программирование. 
Изучив основные навыки написания кода, человек будет иметь подробное 
понятие об алгоритмизации, что очень полезно для решения кейсов или 
написания проекта. Ещё само программирование является 
фундаментальным элементом в изучении и работе в сферах жизни, где 
присутствуют машины и роботы, а это сейчас почти все стороны 
деятельности человека. Написанием  первой программы перед человеком 
открываются двери в совершенно другой мир, мир технологий и 
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человека, каждый день решающего нестандартные задачи, всецело 
передав рутинный и сложный труд автоматизированным алгоритмам. А 
дав подросткам воодушевляющее представление об их светлом будущем 
и правильно подтолкнув их к изучению интересующей сферы, мы будем 
уверены в их самостоятельном продолжении обучения.  

Важно помнить, что в изучении программирования нельзя 
руководствоваться классическими правилами обучения, которые 
используют в общеобразовательных школах. Необходимо разработать 
новый формат интерактивного обучения с присутствием интересного 
для пользователя контента. Моя концепция основана на преобразовании 
теоретических и практических материалов в прикладной формат. 
Создание истории с захватывающим сюжетом повысит 
заинтересованность среди целевой аудитории, "уставшей" от 
однообразной подачи материала. Новый вид представления информации 
побудит человека с большим удовольствием решать головоломки, 
участвовать в квестах и соревнованиях, выполняя различные задания с 
упором на программирование. Помимо этого, будет не лишним 
позволить выбрать интересующий пользователя профиль. Таким 
образом, он сможет со стороны кода рассмотреть, возможно, свою 
будущую профессию, познавая азы прикладной информатики. Что 
касается теоретического материала, то к просмотру будет 
представлена серия видео-роликов с информативным содержанием, 
"подкрепляющих сюжет основной истории, в которой участвует 
пользователь". 

Прилежный обучающийся на данном онлайн-курсе сможет не только 
изучить основы программирования и познакомиться со сферами его 
применения. Он совершит увлекательнейшее путешествие по миру, где 
невозможно обойтись без его умения писать программы. Он сможет 
встретиться с персонажами из любимых книг, опуститься на глубины 
океанов и морей, заключить международную сделку и даже провести 
настоящую спасательную операцию. Пользователь сам выберет, по 
какой дороге он будет двигаться по пространствам курса о всемогущем 
программировании. Так наш онлайн-курс сможет помочь определиться 
нерешительному выпускнику школы со своим местом в жизни, с его 
любимым делом. Если он ошибётся с выбором пути у нас, он уже не 
сделает этого необдуманного решения в реальности. Ещё мы даём 
понять, что в наши дни уже не существует профессий, затронутых 
лишь одним профилем. В ходе постоянных изменений профессии 
объединяют в себе большое количество навыков из совершенно разных 
сфер, поэтому пользователь сможет убедиться в этом, решая 
прикладные задачи по программированию, например, для медицинского 
манипулятора. Благодаря такому курсу наша молодёжь будет иметь 
развитую когнитивную гибкость, повышенную эрудированность, они 
будут готовы выбраться из любого затруднительного положения, 
используя свежие идеи и креативный подход. С такими востребованными 
качествами они смогут воплотить свои мечты и сделать этот мир ещё 
более благоприятным для жизни. 
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ФИО: Махина Александра Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 80  

Статус: 3 место  

Тема: 1 курс "Java-разработчик"  

Онлайн обучение в годы пандемии, удалённой работы и развития интернет-

технологий - прибыльный, растущий, востребованный бизнес. А говоря об онлайн 

обучении информационным технологиям и программированию, мы умножаем все 

эти прилагательные на два. 

Существует множество различных языков и сфер программирования, но Java-

разработка является устойчивой (давно на рынке, имеет качественную поддержку, 

большое сообщество, библиотеки, написанные под разные задачи), развивающейся 

и многопрофильной  (от android разработки до создания баз данных). Таким 

образом, темой разрабатываемого курса является: "Java-разработчик". 

Чему научится человек, который приобрёл курс? Во-первых, основам языка: 

синтаксис, условные конструкции, циклы, массивы, подключение библиотек. Во-

вторых, основам OOP: принципы OOP, создание классов и работа с ними, 

модификаторы доступа в Java, многопоточность. В-третьих, оптимизация кода, 

умение находить и исправлять ошибки. В-четвёртых, работа с базами данных : 

умение к ним обращаться, организовывать таблицы, составлять запросы (в 

частности SQL запросы). В - пятых, работа с framework Spring (он является самым 

используемым) 

Как будет происходить обучение? Обучение нужно организовывать посредствам 

проведения онлайн вебинаров (с возможностью просмотра их в записи) с 

заданиями на дом (это будет способствовать развитию навыка самостоятельного 

обучения, что важно для программиста, и закреплению материалов практикой). 

Кроме того, необходимо организовывать уроки-практикумы, чтобы к концу 

обучения у человека, который приобрёл курс были сделаны работы для его 

портфолио. Также необходимо, чтобы в течение всего курса человека сопровождал 

куратор, который будет отвечать на все возникающие вопросы и помогать с 

преодолением трудностей. И важной составляющей обучение является общение с 

единомышленниками, поэтому важно организовать чаты с людьми, приобретшими 

курс в различных мессенджерах и соц.сетях.   

Для кого предназначен курс? Данный курс будет предназначен для людей от 18 

лет, которые не имеют (или имеют небольшой) опыт в программировании на Java. 

Основной потребностью таких людей является освоение профессии, которая 

сможет приносить им доход. Кстати, именно поэтому для курса выбран язык 

программирования Java. Сейчас на сайте hh.ru существует 4204 вакансии по 

запросу Java-разработчик (в сравнение, для Python-разработчика таких вакансий 

всего 2117). Этот язык используют и для разработки android приложений, и для 

создания баз данных в банковской сфере, например.  Главным преимуществом 

потенциальных покупателей курса является их осознанность и заинтересованность, 

гарантированная тем, что они заплатят за него деньги. Но поскольку курс 

рассчитан на людей от 18 лет, у потенциальных покупателей курса могут возникать 

трудности с нехваткой времени.  

Что по итогу человек получит от курса? Во первых, теоретические и практические 

знания языка Java на уровне Middle-специалиста, во-вторых, работы для своего 
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ФИО: Евдокимов Станислав Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: 2. План тестирования программного продукта План тестирования 

мобильного приложения "Infinity" 

Тестирование программы - неотъемлемая часть разработки. Оно позволяет 

исправить найденные ошибки и повысить качество финального релиза. Предлагаю 

ознакомиться с планом тестирования мобильного приложения "Infinity", 

предназначенного для чтения.  

1. Объект тестирования 

Идея проекта заключается в том, что пользователь сможет читать и слушать книгу 

одновременно.  В тексте книги будет отмечена строчка, которая в данный момент 

воспроизводится, и при необходимости читатель сможет включить нужный момент 

аудиодорожки нажатием на нужную строку. Это приложение предназначено для 

людей, которые имеют проблемы с концентрацией внимания или им просто 

удобнее одновременно читать и слушать. 

2. Список функций, надлежащих тестированию 

UI тестирование: 

- нет ли ошибок в отображении всех экранов на разных устройствах? 

(размер текста, отображение текста в вертикальной и горизонтальной версиях, 

отсутсвие пересечения элементов интерфейса друг с другом и тому подобное) 

UX тестирование: 

Видимые экраны: 

1) "читаю сейчас" 

- порядок отображения недавно открытых книг правильный? 

- отображаются все ли недавно открытые книги?  

- раздел с поиском при нажатии соответствующей кнопки открывается? 

2) книги 

- список избранных книг верный? 

- список прочитанных книг верный? 

- поиск новых книг открывается при нажатии на графу поиска? 

3) профиль  

- статистика и достижения рассчитываются правильно? 

- все ли настройки приложения работают? 

Скрытые экраны: 

1) поиск 

- фильтрация по жанрам книг настроена правильно? 

- поиск работает без ошибок? 

2) страница книги 

- кнопка "читать" переводит пользователя к тексту книги? 

- рейтинг и отзывы отображаются без ошибок? 

3) текст книги  

- значение, отображающего процесс (в процентах) прочтения книги достоверно? 

- нажатие по определенной строке включает нужный фрагмент аудиодорожки? 

- работают все ли функции редактора текста? 

4) уведомления  

- правильно ли работают уведомления из приложения? 

3.  Типы тестирования, которые будут применены: 

- UX тестирование (тестирование функций и пользовательского опыта); 

- UI тестирование (тестирование пользовательского интерфейса); 
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- тестирование базы данных приложения; 

- тестирование безопасности; 

- тестирование переустановки и обновления. 

4. Критерий начала тестирования  

- выпуск первой бета-версии приложения для тестирования. 

5. Критерии окончания тестирования  

- устранение всех ошибок;  

- финальный релиз приложения. 

6. Необходимое оборудование для тестирования 

- несколько различных устройств для проверки отображения приложения 

7. Специалисты, необходимые для проведения тестирования 

- Тестировщики; 

- Менеджер по качеству; 

- Менеджер Проекта. 

8. Формат отчета о тестировании  

- таблица со всеми перечисленными проведенными тестами и результатами (без 

ошибок/ошибка (+ описание ошибки)).  

9. Этапы тестирования 

1) тестирование группой тестировщиков бета-версии приложения; 

2) формирование отчета и передача его разработчикам; 

3) исправление багов и ошибок; 

4) повторное тестирование; 

5) тестирование пререлиза группой пользователей. 

P.S. проект приложения на самом деле существует, так как был разработан 

мной и представлен на конкурсе "высший пилотаж". Вот ссылка для 

ознакомления: https://clck.ru/YwVoR 
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ФИО: Наполов Михаил Александрович  

Класс: 10  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Статья про Яндекс Практикум  

В сегодняшнем материале мы обсудим один из образовательных проектов Яндекса 

- Яндекс Практикум. Яндекс Практикум - это платформа для получения 

образования онлайн, позиционирующая себя, как образовательная среда, в которой 

процесс обучения построен на реальных ситуациях. В отличие от других 

образовательных проектов того же  Яндекса, например Школы Анализа Данных, 

Практикум рассматривается как массовый сервис, имеющий более низкий порог 

входа и рассчитанный на широкую аудиторию.  

Для начала рассмотрим практическую сторону данного проекта. Для чего такому 

IT гиганту, как Яндекс, запускать массовый образовательный сервис? Получит ли 

ученик Практикума какую либо пользу от, прохождения курсов и насколько 

навыки, приобретенные в Практикуме будут полезны в дальнейшей карьере? 

Отвечая на первый вопрос, нужно отметить, то что практически все курсы 

Практикума платные, так что данный проект точно не убыточный для Яндекса. 

Второй и как мне кажется более важный аргумент к первому вопросу - это факт 

того, что после прохождения курса специалисты Практикума помогают ученикам 

устроиться по специальности, а самые талантливые из учеников получают 

предложение от самого Яндекса. Здесь стоит пояснить, что основная масса курсов, 

предлагаемая Яндекс Практикумом, так или иначе связана с IT, а этот рынок в 

наше время крайне конкурентен среди работодателей, компании вливают огромные 

ресурсы в поиск IT специалистов. Таким образом, с помощью Практикума, Яндекс 

обеспечивает себе постоянный приток специалистов, уже обученных по их 

собственным стандартам, не тратя на это дополнительные средства. Отвечая на 

второй вопрос, нужно принять во внимание, то что Яндекс - это крупнейшая IT 

компания России и стран СНГ, и будет логично предположить, что знания и 

навыки, получаемые на курсах Практикума будут полезны для учеников и 

применимы к реальным условиям работы в IT. Также не будем упускать из 

внимания аргументацию, приведенную для ответа на первый вопрос, где 

говориться о широких возможностях для трудоустройства и высокой заработной 

платы (это следуют из большого спроса на специалистов в мире IT). В этой части 

статьи мы выяснили, что Яндекс Практикум, как продут, экономически 

целесообразен и оправдан, как для производителя, так и для потребителя.  

Как и любой другой проект Практикум должен иметь не только практическую, но и 

социальную значимость. Ответ на вопрос "Насколько проект Яндекса значим в 

общественном плане?"будет дан в этом абзаце. Обучение в Яндекс Практикуме не 

просто даёт человеку возможность улучшить уровень жизни, приобрести новый 

социальный статус, но самое главное даёт возможность найти себя в новой сфере, 

начать заниматься любимым делом на работе, да и изменить своё отношение к 

работе в целом.  Именно этот аргумент я считаю главным и наиболее значимым, 

ведь если вдуматься, то мы проводим треть взрослой жизни, а зачастую и больше, 

на работе, и если суммировать рабочие часы за годы трудовой карьеры, то 

получиться монструозное количество времени. Со стороны может показаться 

неразумным и глупым тратить такое огромное количество чрезвычайно ценного 

временного ресурса, на дело, не доставляющее ни удовольствия, ни пользы. Но 
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реальность такова, что многие люди по всему миру заняты подобной 

деятельностью, одни из-за недостатка профессиональных навыков и компетенций, 

другие просто не знают какая работа приносила бы им удовольствие, так как они 

не имели возможности попробовать себя в различных сферах бизнеса, науки или 

искусства в прошлом. Резюмируя все вышесказанное в этом абзаце, можно с 

уверенностью сказать, что сервис, предоставляющий тысячам людей по всему 

миру возможность кардинально улучшить свою жизнь не только в финансовом, но 

и в социальном аспекте, является невероятно значимым для общества.  

В заключение данного материала я хочу сказать, что проанализировав деятельность 

Практикума по нескольким критериям, можно поздравить Яндекс с запуском 

такого успешного проекта, который развивает общество как в экономической, так и 

социальной сферах, и пожелать дальнейшего развития, ведь именно такие проекты 

отчасти определяют будущее.   
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ФИО: Новиков Артём Анлреевич  

Класс: 11  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: Задние 1. Сценарий для видеоролика.  

1. Сценарий для видеоролика. 

Тема: «как обезопасить себя в сети». 

Цель: «донести до учащихся принципы безопасной работы с интернетом и/или 

электронными гаджетами» 

Спикер:  

         Привет! В наше время не найти человека, который ни разу в жизни не 

пользовался интернетом. Оно и понятно: ты можешь найти любую информацию, не 

прилагая особых усилий. Также интернет – это то место, где можно отдохнуть и 

пообщаться с друзьями. Так что цифровая паутина стала не только источником 

информации, но и зоной релаксации. Сейчас мы храним в электронном виде почти 

все: будь то картинки с котиками или важные документы. Поэтому важно 

понимать, как обезопасить себя и свои данные от злоумышленников, которым 

теперь необязательно проникать к нам домой, чтобы что-то украсть.  

         В этом выпуске я расскажу вам о базовых приемах самозащиты в интернете, 

покажу, как могут украсть ваши данные с помощью интригующего заголовка в 

письме, расширю ваше представление о настоящих киберпреступлениях, а также 

научу вас быть более бдительными в сети. 

Заставка. 

Спикер:  

        Ни для кого уже не секрет, что скачивать файлы с подозрительных сайтов – 

опасно. Оно и понятно: зачастую сам компьютер говорит об этом пользователю. Но 

что насчет обычного входа на страничку в ВК? Представим такую ситуацию: вам 

на почту приходит уведомление с кричащим заголовком «ваша страница 

взломана», вы открываете письмо, переходите по ссылке для восстановления 

аккаунта, где вас просят ввести логин и пароль, вы, как можно скорее, делаете это, 

но ничего не происходит (визуализировать такой случай). Странно? Разумеется. 

Только вы не заметили, что письмо было не от настоящей службы поддержки, а 

страничка входа имела маленькие отличия от реальной. Такие виды атак 

называются фишингом, (вывести на экран название) их целью является получить 

личные данные пользователя, а также доступ к банковским счетам. 

Злоумышленникам ничего не стоит скопировать страничку входа на популярный 

сайт. Вот одна из таких подделок (показать фальшивую страницу входа), отличие 

заключается лишь в адресе страницы (выделить его), так как хакеры не могут 

использовать настоящий домен, они его немного видоизменяют. Подобные ссылки 

могут приходить не только от «службы поддержки» (показать кавычки), но и от 

ненастоящих старых друзей или от других взломанных пользователей. 

142



        Как защититься от подобных атак? В таких случаях нужно не паниковать и 

тщательно проверить ссылку, которую вам предоставляют, а на важные сайты 

вообще не переходить через подозрительные письма.  

         Рассмотрим другой случай. Вы приходите в кафе со своим персональным 

ноутбуком и подключаетесь к первой попавшейся открытой сети, ничего 

необычно. У вас выдается продуктивный денек, ну а вечером вы замечаете, что в 

ваши соцсети выполнен вход со стороннего устройства. Все дело в том открытом 

WI-FI, который на самом деле был создан злоумышленником, чтобы получить 

доступ к вашим данным. Провернуть такую схему немногим сложнее, чем сделать 

копию сайта. Когда ваш компьютер или телефон подключается к «злой» сети, все 

данные, передаваемы с нашего устройства, могут быть перехвачены хакером. 

Поэтому стоит быть осторожнее при использовании общественных сетей и не 

пользоваться ими, если у вас есть хоть малейшее подозрение.  

         Более изощренный метод такой атаки был использован для взлома 

постояльцев отелей. Она называлась DarkHotel (вывести название на экран) и 

использовала уязвимости в других приложениях, чтобы получить доступ к 

устройствам гостей. Пользователям предлагали установить обновление ПО, вместе 

с которым устанавливалась и вредоносная программа. Мошенников удалось 

разоблачить благодаря сотрудникам лаборатории Касперского – специалистам в 

области информационной безопасности (привести видеоряд из офиса лаборатории 

с сотрудниками). Данный пример доказывает, что интернет-мошенничество 

сегодня – это не просто звонки по телефону от «сотрудников банка», а настоящая 

организованная преступная деятельность.   

         В конце приведу еще один простейший способ получить данные от наших 

аккаунтов. Мы с вами от природы ленивы, и, конечно, нам сложно запоминать 

множество паролей от разных сайтов, легче придумать один, но надежный, да? 

Так-то оно так, но это означает, что хакерам достаточно взломать лишь одну нашу 

страничку, чтобы получить доступ ко всем, а иногда мы сами добровольно даем им 

доступ, когда регистрируемся на малозащищенных сайтах, таких как «клуб 

любителей рыбалки на окуня», которые могут быть легко взломаны, либо являться 

просто хорошей подделкой, и тогда даже взламывать ничего не придется.  

         Я рассказал вам лишь о трех способах получения доступа к вашим данным 

злоумышленниками. Конечно, их намного больше, и каждый удивляет своей 

изощренностью. В конце я хочу еще раз выделить пункты, придерживаясь которых 

вы сильно снизите шанс того, что вас взломают. 

(выводить пункты списка на экран по мере их озвучивания) 

·        Не регистрируйтесь на подозрительных сайтах.   

·        Не переходите по подозрительным ссылкам. 

·        Всегда перепроверяйте адрес сайта при входе в личный кабинет. 

·        Если вам пишет друг с просьбой зарегистрироваться на каком-то сайте, 

узнайте не взломали ли друга 

·        Не используйте одинаковые пароли на всех сайтах. 
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·        Перепроверяйте WI-FI сеть, к которой подключается ваш компьютер или 

телефон.  

         Теперь вы знаете немного больше об уловках хакеров, благодаря которым они 

получают наши данные, и больше не поведетесь на них. На этом наш выпуск 

подходит к концу, всем спасибо и до новых встреч! 

 

Закрывающая заставка         

Курсивом выделены комментарии, адресованные съемочной группе 
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ФИО: Поликарпова Снежана Юрьевна  

Класс: 10  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: 1.Научись программировать.Концепция онлайн-курса  

Задание 1 

ЦЕЛЬ: 

 Разработать и запустить понятный и информативный курс для людей, делающих 

первые шаги в программировании 

ЗАДАЧИ: 

- Создание подробной структуры курса, учебного плана 

- Разработка учебных текстов, упражнений 

- Концепции тематических проектов 

- Создание платформы, автопроверки. Написание тестов 

-Дизайн 

_Создание символа 

-Подсчет стоимости 

-Начало рекламной компании 

-Обучение первого потока 

 to be continue.... 

ЦА:  

- Люди от 16 лет 

- Никогда не программировавшие ранее или продолжающие новички 

- Необходимы базовые зания школьного курса информатики, математики (т.е 

умение работать с компьютером на уровне стандартного пользователя, проводить 

стандартные логические связи и арифметические операции) 

* Потребности* 

- Понять, подходит ли человеку профессия программиста: сможет ли он 

реализовать себя в ней, будет ли чувствовать себя комфортно 

- Научиться базовым аспектам программирования 
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- Получить понятную и структурированную информацию "без воды" 

- Работать с удобной платформой обучения 

- В ходе прохождения курса иметь возможность обратиться к наставнику за 

помощью 

*Возможности* 

- в среднем человек не сможет уделять курсу большое количество времени, 

поэтому он не должен занимать более 2 ч./день 

- далеко не все могут позволить себе курс за огромные деньги. Если ценник будет 

велик, то спрос, к сожалению, слишком мал 

ТЕМА: 

Чтобы удовлетворить приведенные выше потребности потребителей, наиболее 

оптимальным вариантом темы я нахожу программирование на Python, несмотря на 

банальность. Начинать, конечно, стоит непосредственно с языка 

программирования (логично, иначе какой ты программист), поэтому все варианты 

по типу "Научись создавать сайты на коленке, без знания программирования 

отпадают".  Без знания базы человек не будет никому интересен на рынке труда. 

 Далее встает вопрос о выборе языка для обучения. Тут стоит привести 

аргументацию, почему все-таки Python. Все просто: C++, Java и пр. "серьезные" 

языки программирования достаточно сложны для понимания простому обывателю. 

И если человек ранее никогда не занимался, то это просто отпугнет его (а нам это 

никак не нужно). Ну, а что-то проще (программирование блоками или 

алгоритмический язык) - уже "по-детски". Человеку будет скучно, и платить за 

бесполезную информацию вряд ли кто захочет. 

Да и в целом, Python - хороший инструмент. Он наиболее прост для понимания, 

имеет множество перспектив и, при должном старании, дает возможность 

относительно быстро выйти на рынок труда. Из минусов: именно благодаря его 

плюсам, уже немало курсов по этой теме. Пожалуй, еще язык немного слабый, но 

это скорее особенность, нежели недостаток (тем более покупатель вряд ли 

понимает, что это значит. Дай Бог, они хотя бы косвенно представляют, что такое 

"процесс программирования".) 

*данный отрывок был написан с целью объяснить несколько "не оригинальный" 

выбор темы для курса. И вообще. язык-то действительно отличный* 

ПОДАЧА: 

Итак, исходя из предыдущего блока, мы поняли, что конкурентов в данной сфере 

не мало. Следовательно, наша задача сделать курс "c изюминкой", выделяемый 

среди других, чтобы потенциальный покупатель выбрал именно нас. 

Что можно предложить: 
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- Курс действительно информативный: Т.е теория должна быть максимально 

краткой и по делу, а так же охватывать действительно все базовые темы. 

Предположительно, по прохождении курса человек будет иметь уровень Junior и 

способен уже начать работать. Не нужно создавать 8 блоков с уроками по 2 часа, и 

все они про ввод/вывод данных. ( а такую структуру имеют 80% существующих 

программ,) 

- Больше практики, интересной практики: На теории далеко не уедешь. Чтобы 

научить кого-либо программированию, нужно учить на практике. Нам необходимо 

разработать упражнения под каждый блок так, чтобы они были интересны, 

актуальны (Например, вместо "Напишите программу, складывающую 2 числа", 

будет "Пусть Скрудж получает каждый месяц n-ле количество денег и  записывает 

это в блокнотик. Помогите ему высчитать прибыль за 2 месяца" 

- Проектная деятельность: На протяжении всего курса обучающемуся полезно не 

только выполнять базовые упражнения на закрепление материала, но и работать с 

более приближенными к реальности задачами. Кроме очевидной пользы (Научить 

решать НУЖНЫЕ задачи), человек будет получать и психологическое 

удовлетворение (Я могу сделать что-то "серьезное"). Напоследок, это поможет 

собрать какое-никакое портфолио, что крайне ценно для старта 

- Хорошая обучающая платформа: Один из крайне важных моментов в обучении - 

удобное место для этого. Люди не должны перескакивать с ссылки на ссылку. 

Необходима единая платформа с понятным интерфейсом, автопроверкой базовых 

упражнений и лаконичным дизайном (дизайн играет далеко не последнюю роль. На 

подсознательном уровне будешь больше доверять сайту с современным внешним 

видом, нежели "привету из 00-х") 

-Сертификат:  Даже если это не особо весомая бумага, люди скоре выберут курс с 

ней, чем без 

- Создать символа проекта: Не самый важный пункт, но если человека в процессе 

обучения будет сопровождать и подбадривать, условно говоря, какая-нибудь 

нарисованная зверушка, то это и доп.мотивация, и  человек больше запомнит 

компанию, ведь у него будет стойкая ассоциация 

 

СТРУКТУРА/ УЧЕБНЫЙ ПЛАН: 

~Введение~ 

- Знакомство с форматом обучения, платформой 

- Карьерные перспективы, возможности специализации 

- Слово о языке  

 

~Переменные~ 
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- Как называть, вводить переменные 

 

~Операторы ввода/вывода информации~ 

- Знакомство с операторами ввода-вывода 

 

ФИО: Самусенкова Валерия Николаевна  

Класс: 11  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 2. А все ли так просто?  

Добрый вечер Дамы и Господа. Сегодня на нашей ежегодной премии будет не мало 

кандидатов, но один из них покорил меня особенно . По моему нескромному 

мнению, он больше всех заслуживает получить Шнобелевскую премию. Итак, 

перейдем к небольшому описанию номинанта. 

В своей автобиографии, парень написал, что всю жизнь мечтал создать что-то 

стоящее, но к сожалению ему не хватало упорства и трудолюбия. Поэтому он 

решил остановится на, по его мнению, малом - создание собственного языка 

программирования, который назван в честь него, Дуди Дади. Вы спросите меня, 

почему же он стал номинантом Шнобелевской премии? Ведь создание нового 

языка программирования - не малая и непростая работа. Он потратил на его 

разработку многие годы. А я вам отвечу, что все не так просто! 

Дуди Дади - никогда не ладил с компьютерами, у него не выходило даже включать 

его. Садясь за технику, она чудесным образом ломалась. В школе на уроках 

информатики дети смеялись над ним, а учитель, после трех поломанных 

компьютеров, запретил Дуди посещать его занятия. 

Тем не менее, Дуди Дади всегда отличался своей простотой и эту новость принял 

очень радостно. Ведь место уроков информатики он ходил в библиотеку, в 

закутках которой мог спокойно есть любимую булочку с маком из школьной 

столовой. Всю свою жизнь Дуди мечтал только об одном -  помочь другим 

школьникам у которых, по неясным причинам, так же не задавались отношения с 

компьютерами. 

Суть языка программирования "Дуди Дади" состоит в том, что он не задействует 

компьютер, а пишется на бумаге обычной ручкой. Но самое интересное то, что так 

как Дуди пропускал информатику, он не имел представление о языках 

программирования и о том, как писать код на компьютере. Понятия ветвления, 

переменные, циклы - были для него чужды. О профессии программистов он, 

конечно же, слышал, но всегда думал, что они просто так пишут компьютеру на 

своем родном языке, а техника все понимает и выдает готовую программу. 

Поэтому Дуди относился к программистам с призрением, ведь они, по его мнению, 

получали слишком много за то, что просто писали на компьютере шаги для 

реализации каких-то там бесполезных программ. 
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Дуди Дади решил, что чем сложнее будет понять его язык на первый взгляд, тем 

более авторитетным и популярным он станет. Так он вспомнил, что в один из 

прекрасных уроков, в библиотеке, нашел книгу про шифры. Он имел некоторое 

представление о них из этого учебника, правда прочитал только первую страницу с 

благодарностями.  Дуди Дади в основу своего кода вложил тоже некий шифр.  Он 

базировался на том, что после каждой гласной буквы обязательно следует нужная 

согласная. Например, после буквы "а", по мнению Дуди, лучше всего будет 

следовать буква "г", а после "о" - "к". Так слово "право", на его шифре писалось бы 

"прагвок". Так же, так как у Дуди не выходило писать многие слова правильно, то 

еще одним важным компонентом его языка стало то, что можно писать слово, как 

слышишь, не задумываясь о его правописание. 

Собственно, как вы уже догадались, язык Дуди Дади бесполезен. Он не несет в 

себе никакого функционала и вряд ли на нем смогут писать программы или хотя 

бы использовать в качестве шифра. Но на примере Дуди Дади мы можем поднять 

очень важную проблему того, что с развитием технологий, люди не всегда 

успевают за ними следовать. Наши бабушки и дедушки, которые выросли без 

телефон и телевизоров. Сейчас затрудняются в освоение новых технологий. Наша 

задача -  помогать им, быть терпимее к их неудачам в освоение. Ведь смотря на 

пример Дуди Дади, которому никто не хотел помочь, мы видим, насколько сложно 

это дается некоторым людям. Уроки информатики должны проводиться с первого 

класса, так как научно-технический прогресс не стоит на месте. Образование, тоже 

должно успевать за ним. Мы все знаем, что за компьютерами будущее, но так же 

оно и во взаимопомощи, доброте и отзывчивости. Не стоит забывать про эти 

важные, для всего общества качества! 
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ФИО: Тихомирова Злата Вячеславна  

Класс: 11  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Программирование на Python  

Целевой аудиторией курса являются старшеклассники и студенты, имеющие 

базовое представление о программировании. Однако материалы курса могут быть 

полезны всем, кто желает познакомиться с программированием и/или узнать 

"фишки" языка Python. 

Курс посвящён программированию на Python. Здесь будут обсуждаться базовые 

алгоритмические задачи, понятия и элементы языка программирования Python 

(операторы, переменные, списки, условные операторы и циклы), возможности 

стандартной библиотеки, работа с графикой (построение графиков и рисование с 

использованием различных библиотек). 

Почему Python? Одна из потребностей целевой аудитории - простой учебный 

процесс. Python - это ясность кода и быстрота реализации на нем программ. 

Потребности целевой аудитории: 1) облегчение рутинной работы (например, 

удаление двойных пробелов); 2) автоматизация подсчётов и проверка гипотез 

(нахождение корней уравнения и т. д.); 3) получение востребованной профессии и, 

как следствие, высокая зарплата; 4) развитие функционального и алгоритмического 

мышления; 5) досуговая деятельность; 6) реализация творческого и 

интеллектуального потенциала; 7) простая подача сложного материала. 

Возможности целевой аудитории 

Финансовые возможности школьников весьма ограничены, поэтому в курсе будет 

дополнительная услуга - code review (проверка кода специалистом; один из 

способов монетизации). Остальные материалы, ссылки и прочее будут доступны 

всем обучающимся.  

Установка Python на компьютер не обязательна, учащиеся могут воспользоваться 

возможностями платформ Trinket.io или Google Colab.  

Для понимания материалов курса желательно знание математики и информатики 

не ниже школьного уровня, умение свободно пользоваться компьютером. 

Структура курса и способ подачи материала 

Каждый урок будет посвящен обсуждению одной темы. Внутри урока - 

видеолекция, конспект (с картинками и прочим; нужна для закрепления только что 

пройденного материала), задачи и вопросы. 

Каждый модуль состоит из нескольких уроков. 

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не 

снижаются. Таким образом, человек не уйдет с курса из-за просроченного 

дедлайна, а значит, количество людей, прошедших курс до конца, будет выше, чем 

в противоположном случае (с дедлайнами и прочим). 
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В конце некоторых модулей будут самостоятельные и контрольные работы с 

ограничением времени на их выполнение. Они помогут понять, насколько хорошо 

учащийся понял тему и нужна ли ему помощь "старшего товарища". 

Сначала учащиеся познакомятся с парадигмами программирования и историей 

языка Python, узнают о существовании PEP8 (руководства написания кода на 

Python). 

Вот основные модули:  

164. Введение в язык программирования Python 

165. Ввод и вывод данных. Работа с консолью 

166. Условный оператор, использование логических условий 

167. Типы данных 

168. Циклы for и while. Маленькие хитрости циклов for и while 

169. Строковый тип данных 

170. Списки 

171. Функции 

172. Графика на Python 

В каждом из модулей будут прикреплены дополнительные материалы (книги, 

интересные статьи и т. д.). 

 

Прилежный слушатель курса сможет научиться: 1) программированию на 

Python (базовыми понятиями и интересными "фишками"); 2) красиво писать код; 3) 

составлять алгоритм действий, быстро принимать решения; 4) самостоятельно 

искать и исправлять ошибки в коде. 

Хороший ученик сможет стать программистом, найти интересную и 

высокооплачиваемую работу. Материал представлен удобно, воспринимается 

быстро. 

Примечания 

Решения проверяет автоматическая система. 

Должно быть обеспечено общение обучающихся с командой курса.  

Курс предположительно будет размещён на образовательной платформа Stepik. 
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ФИО: Шаповалова Арина Васильевна  

Класс: 11  

Баллы: 79  

Статус: 3 место  

Тема: Шнобелевская премия 2291 или почему стоит пить кофе? 

Памятная дата. 
В этом году состоится 300-я церемония вручения Шнобелевской премии, она 

войдет в историю, как самая необычная, самая весёлая премия, за весь октябрь 

2291 года. Авторам самых необычных изобретений и исследований представится 

возможность самостоятельно распечатать банкноту в размере 10 000 долларов, 

сама банкнота будет прислана по электронной почте. 

Церемония награждения, как и всегда пройдет в Гарвардском университете, с 

участием лауреатов Нобелевской премии. В этом году ожидается рекордное 

количество запущенных самолетиков, так что Роу Глауберу может понадобится 

второй "хранитель метлы", так как один он может не справится. 

А теперь непосредственно перейдем к номинантам на получение Шнобелевской 

премии. 

Стоит ли пить кофе? 

В номинации "Совсем не очевидно" награждается Оливер Грин из Russian school of 

programming за одно из самых интересных исследований в области компьютерных 

технологий. Молодой ученный выявил закономерность между количеством 

выпитых кружек кофе и числом ошибок в коде. На первый взгляд, кажется, что 

данная зависимость не имеет никакого смысла, но так ли это? 

Нам известно огромное количество мифов о кофеине и один из них -- это миф о 

стимулирующем эффекте кофе, однако существуют исследования ученных, 

которые доказывают, что подъем уровня бодрости после чашки выпитого кофе это 

всего лишь иллюзия. Впрочем, эксперимент совсем не об этом. 

По словам Оливера Грина "Во время написания кода в нашем мозге активизируется 

сразу несколько зон: орбитальная часть нижней лобной извилины, средняя лобная 

извилина, средняя височная извилина, которые отвечают за внимание, рабочую 

память и семантический поиск в памяти. При частом использовании этих зон 

возрастает количество нейронных связей, а значит улучшается мышечная память, и 

мозг быстро реагирует на изменения. Также из исследований ученых Португалии и 

Дании известно, что чашка выпитого кофе улучшает когнитивные способности. По 

итогу, я решил совместить данные гипотезы для установления корреляции 

между количеством выпитых кружек кофе и числом ошибок в коде" 

Участниками данного исследования выступают студенты российских вузов. Для 

выявления группы людей со схожим уровнем знаний, студенты должны были 

пройти тест на определение навыков программирования, после чего их разделяли 

на три группы. В назначенный день, в назначенное время участники эксперимента 

приступили к работе. 

Первой группе кофе не предлагалось, второй группе предложили 2 чашки кофе, а 

третьей - 4.  

Мы получили результаты, которые нас удивили. Лучше всего справились студенты 

второй группы, они допустили минимальное количество ошибок, это связано с тем, 

что кофе улучшает работу головного мозга, стимулирует нервную систему, но 

чрезмерное употребление  приводит к снижению концентрации внимания, 

появлению беспокойства. 

Таким образом, результатом данного исследования оказалась зависимость качества 

написания кода, от количества выпитого кофе. Код, содержащий минимум ошибок, 
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был написан второй группой. 

Недостатком данного исследования является недостаточный учет характеристик 

испытуемых, то есть на написания кода влияет не только количество кофеина, но и 

психологический портрет личности, который не был учтен.  

Перспективы. 
Именно это исследование получило Шнобелевскую премию, за 

значимость для большой аудитории, а также за необычную взаимосвязь, 

которую удалось подтвердить Оливеру Грину. 
Продолжение исследований. 
После окончания церемонии награждения, через 3 дня 3 часа и 33 минуты в 

Массачусетском университете пройдет ряд лекций от лауреата Шнобелевской 

премии - Оливера Грина, на которых слушатели смогут побольше узнать об 

аспектах корреляции , а так же стать участниками нового эксперимента, цель 

которого выявить взаимосвязь между количеством выпитых кружек чая и 

временем, затраченным на написание нейросети по распознаванию чайных 

пакетиков. Настоятельно рекомендуем подготовиться к данной лекции, запасшись 

коллекцией чая. 
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ФИО: Варабин Иван Дмитриевич  

Класс: 11  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Штрих-коды — наше будущее.  

    В кадре на фоне торгового центра (магазина, супермаркета) стоит учащийся 

средней школы, стильно, но не официально одетый(далее по тексту — рассказчик). 

Он говорит: "Приветствую Вас, уважаемые слушатели.  Сегодня Вам предстоит 

узнать о роли штрих-кодов в нашей жизни, и почему они будут лишь набирать 

популярность в будущем. " 

    Кадр сменяется на небольшую аллею(сквер, парк, или просто красивое место), 

где рассказчик медленно идёт вперед, произнося речь: "Для начала стоит 

обратиться к истории. Бернард Сильвер был обычным студентом. Однажды он 

услышал, как одного из деканов его университета попросили изобрести единую 

систему для упрощения контроля за товарами. Бернард рассказал об этом друзьям, 

один из которых был Джозеф Вудланд, который вдохновился этой идеей, и 

убежденный, что она реализуема, стал думать. Как-то раз, сидя на берегу реки, его 

озарила идея. (Одновременно с этими словами кадр плавно переключается, 

происходит своеобразное погружение в историю. Зритель видит человека, 

сидящего на берегу реки, со спины). Джозеф начертил на песке символы из азбуки 

Морзе — точки и тире. (Мужчина в кадре начинает рисовать что-то палкой на 

песке, но зрителю не видно, что он рисует.) Потом он продлил линии вниз, точки 

превратились в тонкие линии, а тире превратились в толстые линии. (Мужчина в 

кадре продолжает рисовать, потом радостно вскакивает, после чего быстрым 

шагом удаляется из кадра. После плавного перехода зритель снова видит 

рассказчика, который остановился, завершая речь следующей фразой). Так был 

изобретён первый штрих-код, а в 1949 году Сильвер и Вудланд подали заявку на 

патент изобретения. " 

    Локацией становится современный торговый центр (магазин, супермаркет). 

Рассказчик стоит у полки с нейтральным товарами среднего размера (например, 

упаковки печенья). Он берет один, и, внимательно рассматривая, говорит: "Вот 

самый простой и наиболее часто встречающийся пример штрих-кода." Он 

показывает в камеру штрих-код на упаковке товара, после чего говорит: "Благодаря 

им в магазине осуществляется контроль за всеми поступающими товарами, что 

значительно упрощает жизнь работникам этого магазина. Ведь иначе им пришлось 

бы вручную записывать, какие товары поступили, а какие были 

проданы.(Рассказчик медленно двигается в сторону сканера товаров, который ещё 

не видно в кадре). А покупателю это может помочь узнать точную цену, используя 

сканер для товаров (Рассказчик подходит в сканеру товаров, камера приближается, 

зрителю показывается процедура сканирования штрих-кода с упаковки товара, 

также камера должна снять результат сканирования - цену и характеристику 

товара, высветившиеся на небольшом экране сканера. Кадр плавно перемещается, 

зритель видит рассказчика, стоящего на кассе с товаром. Он отдаёт его продавцу, 

произнося следующую фразу, в то время как продавец сканирует товар и выводит 

запрос на терминал). Вы видите, что мой товар отсканировали. Одновременно с 

этим в систему магазина поступила информация, что данный товар продан, и за 

него в эту систему должны заплатить деньги. (Одновременно с последними 

словами рассказчик расплачивается, прикладывая карту к терминалу.)." 
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    Зритель видит, как на экране появляются анимационные изображения, 

одновременно с которыми произносится речь: "В мире существует два вида 

штриховых кодов - линейные и двумерные. Главное различие между ними - 

количество хранимой информации. В то время, как линейный штрих-код может 

вместить в себя около 40 символов, в двумерный поместятся примерно 1-2 

страницы текста. (В кадре постепенно появляются анимационные картинки, в 

основе которых лежит прикладываемое изображение.) Линейные штрих-коды в 

основном используются в магазинах, храня в себе индивидуальный номер каждого 

товара. Область применения двумерных штрих-кодов достаточно 

большая.  (Одновременно со следующей фразой в кадре показывается короткое 

видео, на котором человек входит в любое заведение, предоставляя QR-код 

вакцинации.)Самым ярким примером является использование QR-кодов, 

получаемых после прививки от короновируса, благодаря которым осуществляется 

допуск в общественные места.  

    Рассказчик снова появляется в кадре на фоне красивой аллеи (сквера, парка). Он 

говорит "Теперь давайте разберёмся, почему же штрих-коды будут популярны в 

будущем. Всё просто, нужно лишь провести небольшую логическую цепочку. С 

развитием различных технологий требуется хранить больше информации в 

подавляющем большинстве отраслей производства. Это и позволяют сделать 

штрих-коды. За рубежом, особенно в Японии, двумерные штрих-коды 

используются везде - на заводах, для маркировки продукции, на улицах, для 

информирования населения, в общественном транспорте, где для оплаты проезда 

достаточно отсканировать его. А когда изобретут штрих-код, способный хранить 

ещё большее количество информации, он несомненно, займёт большое место в 

нашей жизни. Под конец своего информационного ролика я хотел бы предложить 

идею использования линейных штрих-кодов в школе для небольшого упрощения 

жизни учителю, ведь, например, в моей школе учитель проверяет тесты вручную. 

Опишу мою идею: учитель даёт детям тест, включающий до 40 вопросов с 

нумерованными вариантами ответов. Дети на любом устройстве кодируют 

последовательность номеров ответов в линейный штрих-код и  показывают 

картинку учителю. Тот с помощью специального сканера декодирует сообщение 

ученика, последовательность цифр поступает в программу, которая сравнивает её с 

правильным ответом. На основе сравнения ученику автоматически ставится оценка 

в электронный журнал, весь процесс займёт порядка 10 секунд. Правда, для 

налаживания этой системы потребуется время, но я уверен, что она реализуема.  
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ФИО: Загитова Эмилия Ильвировна  

Класс: 11  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Курс "Смартфоны для начинающих"  

   В наше время, в век быстро развивающихся компьютерных технологий, все 

больше становится человек, которым сложно разобраться в новых открытиях. 

Например, старшее поколение в лицах наших дедушек и бабушек зачастую 

оказывается потерянным в сети. Им сложно научиться и понять что-то новое, они 

испытывают дискомфорт, ведь все вокруг словно говорят на неизвестном языке, 

живут другой жизнью, непонятной для них.  

   Например, на днях моя бабушка попросила зарегистрировать ее в Госуслугах для 

получения сертификата о вакцинации. Она не могла понять, как же это сделать и 

как пользоваться приобретенным документом. Благодаря моей помощи теперь она 

cможет посещать общественные места с полученным QR-кодом.  

   Однако не у всех есть люди, которые готовы помочь им разобраться в новых 

технологиях. Именно по этой причине я считаю, что нужно создать курс 

"Смартфоны для начинающих", в котором будут все основы пользования этой 

новой техникой.  

   Курс будет представлять собой приложение с легкой и понятной навигацией для 

того, чтобы каждый смог получить доступ. При входе в него, будет отображаться 

только приветствие и первое занятие. Таким образом, неразбирающийся человек 

сможет легко зайти и начать обучение. Сами уроки будут в виде видео с озвучкой и 

субтитрами, чтобы даже слабослышащие люди могли их проходить. Они начнутся 

с самого простого: разбора настроек, навигации по смартфону, галереи и 

контактов. В видео будет подробно показано, как перемещаться между 

приложениями, выходить или закрывать их, делать фотографии и смотреть 

полученные снимки, сохранять контакты или же позвонить человеку и многое 

другое. Просмотрев урок, пользователь сможет с помощью кнопки "Получилось!" 

перейти к следующему видео. Также после каждого занятия стоит устраивать 

практику, например, дать задание зайти в настройки и что-либо поменять. По мере 

прохождения этого курса будут разбираться и мессенджеры, приложения для 

оплаты, государственные приложения, браузеры с поиском. Подробные 

инструкции и наглядные иллюстрации помогут каждому разобраться в сложной 

структуре разных приложений. 

   Также стоит создать боковую панель навигации, в которой будет расположен 

список всех уроков, чтобы обучающийся смог вернуться на любое занятие с целью 

повторить или вспомнить пройденную тему. Стоит реализовать и чат с куратором, 

который окажет помощь и поддержку в случае возникновения проблем у 

пользователя. Маленькая иконка в виде значка сообщений на панели сверху 

переместит обучающего в окно с чатом, где можно будет описать проблему и 

прикрепить фотографии. Для этого при первом переходе в эту часть приложения 

стоит сделать всплывающие подсказки около каждой кнопки. 

   Таким образом, ближе к концу курса обучающийся сможет общаться, 

пользоваться своими денежными средствами, совершать государственные 
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выплаты, записываться к врачу, делать фотографии и многое другое с помощью 

своего смартфона. Я считаю, такой курс поможет старшему поколению идти в ногу 

со временем, ведь после его прохождения им будут открыты все возможности их 

новой техники. 
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ФИО: Константинова Елизавета Анатольевна  

Класс: 11  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Значимость приложения Discord  

Существует огромное количество компьютерных приложений, которые помогают 

людям в различных сферах жизни. Некоторые из них созданы для коммуникации, 

другие для купли-продажи, но все по-своему уникальны. Ни один человек не 

сможет долгое время находиться без беседы с другими, часто появляется желание 

обсудить что-то, тем более когда есть столько возможностей для передачи 

различной информации. Общение в большинстве случаев проходит в 

мессенджерах: Вконтакте, Instagram, Telegram. Однако в них комфортно 

одновременно разговаривать только небольшой группе людей. 

Discord решает эту проблему, потому что создан специально для общения больших 

компаний людей, но это не исключает возможность побеседовать и вдвоем. В нем 

собран огромный функционал, способный на большое количество различных 

вещей, но при этом приложение занимает совсем немного места - до 200 Мегабайт. 

Самая главная функция - это конечно же звонки, в которых может участвовать до 

25 человек (с видео или без). Однако если и этого окажется недостаточно, то есть 

особый раздел. В Discord'е существует такое понятие как сервер - это похоже на 

групповой чат в мессенджере, но возможностей намного больше. Его может 

создать любой желающий. У каждого пользователя может быть до 100 серверов, а с 

подпиской Nitro до 200. На одном сервере до 250 000 участников, но есть 

исключения, при которых лимит будет уже 500 000. Вместительность - 500 

каналов: голосовых или текстовых. Голосовой канал - это место, куда можно зайти 

и поговорить на любые темы, как в обычном звонке по телефону. Текстовый канал 

- это место для письменного общения, где можно поделиться с другими 

участниками различными фотографиями, видео или файлами. 

Также, существует такое понятие как роли, их может быть до 250. Они появляются 

либо благодаря самому создателю сервера, либо их делает уполномоченный 

человек. У каждой роли свои права и возможности: создание новых голосовых или 

текстовых каналов, изменение ника на сервере, возможность блокировки других 

людей и многое другое. Именно они помогают не допустить на сервере 

беспорядок, потому что каждый человек знает, что ему можно делать, а за что его 

могут заблокировать. 

Самый главный плюс серверов Discord'а - это структурированность. Наглядный 

пример: ребята из одного класса захотели разместить в одном месте домашние 

задания, общение на отвлеченные темы, разбор пробников по ЕГЭ и совместное 

прохождение компьютерных игр. Однако все эти вещи не должны быть 

перемешаны между собой. Самое лучшее решение в этой ситуации - это, конечно 

же, создание сервера. Для каждого направления можно создать отдельный 

текстовый канал, а также тематические голосовые каналы. При этом всём, 

пользоваться таким загруженным информацией и темами местом будет 

максимально комфортно. 
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Стоит также упомянуть о том, что Discord - очень современное приложение, 

создатели которого понимают нужды нового поколения. Например, можно с 

легкостью продемонстрировать свой экран и показать важную информацию 

собеседнику или же добавить на сервер бота, который может включить любую 

музыку и ее будут слышать все люди в голосовом канале.  

Боты в Discord'е - еще одна тема, про которую стоит рассказать. Создать его может 

любой человек, который этого захочет. Однако уже существует большое 

множество ботов с различным функционалом. Как было сказано ранее, они могут 

включать любую музыку в голосовых каналах, но это лишь малая часть 

возможностей. Бот может даже помогать создателю управлять сервером: удаление 

пользователей, использующих стоп-слова, избавление от спам сообщений или же 

простое приветствие новых участников сервера. И даже это не все возможности 

уже созданных ботов. 

Что же мы имеем в итоге? Discord - это незаменимое приложение, которое имеет 

большой функционал для комфортного дистанционного общения с друзьями или 

коллегами. Оно поможет структурировать общение и диалоги, чтобы облегчить 

поиск информации и избавиться от заполненности чатов информацией не по теме.  
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ФИО: Леонтьев Михаил Олегович  

Класс: 9  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Номер об ИИ и машинном обучении  

Доброго времени суток, дорогие коллеги. Предметом обсуждения этого текста 

будет предстоящий номер о компьютерных науках, темой которого я выбрал 

искусственный интеллект (сокращённо — ИИ) и машинное обучение. Мы 

попытаемся дать читателю начальное представление о роли и перспективах 

развития разумных машин. 

В первой статье я предлагаю описать историю возникновения машинного 

обучения, вместе с тем развеяв мифы об этом малоизвестном массовому зрителю 

явлении. Таким образом, мы предоставим читателю определённый багаж знаний о 

машинном обучении, с которым ему будет легче читать номер, посвящённый этой 

теме.  

Для следующей публикации предлагаю собрать несколько интервью у 

производителей продуктов машинного обучения (например, специалистов по 

подбору данных) и его потребителей (скажем, PR-менеджер, специализирующийся 

на соц. сетях). Это необходимо, чтобы представить различные точки зрения, 

рассмотреть как их проблемы резонируют друг с другом. Данным материалом мы 

обозначим роль и дилемму машинного обучения в наши дни.  

Продолжая тему реалий ИИ, следующая заметка будет посвящена правовой 

практике, связанной с работой машинного обучения. Следует опросить юристов и 

политологов о перспективах судебных разбирательств с машиной (например, по 

поводу ошибки рекомендательных систем) и о возможных законах, которые 

позволят регулировать работу алгоритмов. Этой публикацией мы поднимем уже не 

столь однозначные этические вопросы, над которыми читатель при желании может 

порассуждать. 

Внимательный журналист мог заметить, что, хоть я и обозначил ИИ как тему 

номера в начале, про него в этом тексте пока не было ни слова. На это есть 

некоторые причины, главная из которых — на данный момент не существует 

достаточно убедительной программы, которая могла бы сойти за разум. Однако, в 

этой, предпоследней, статье мы попросим футурологов порассуждать на тему того, 

предвидиться ли когда-нибудь изобретение ИИ и можно ли назвать текущий 

уровень развития машинного обучения одной из ступеней на подходе к 

компьютерному разуму.  

И, наконец, когда мы рассмотрели прошлое, настоящее и будущее машинного 

обучения и ИИ можно поставить точку или, скорее, многоточие последней 

заметкой, где соберутся художественные и документальные фильмы, посвящённые 

обширной теме этого номера. Данная заметка поможет жаждущим умам глубже 

погрузиться в мир компьютерных технологий.  

Благодарю вас за уделённое время. Надеюсь, выпуск получится информативным и 

позволит читателю посмотреть на современные технологии с разных точек зрения. 
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ФИО: Саляева Софья Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 78  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Новые возможности  

Сценарий видеоролика "Новые возможности" 

173. Задачи проекта:  

o  

▪ показать учащимся средней 

школы доступность и актуальность обучения в сфере IT в настоящее 

время 

▪ вызвать интерес школьников к развитию в данном направлении 

▪ наглядно показать возможности и перспективы, которые 

предоставляет индустрия информационных технологий 

      2. Тематические блоки: 

o  

▪ какие перспективы существуют для людей, интересующихся сферой 

IT 

▪ в чем преимущества работы в индустрии 

▪ какие существуют источники знаний, по которым каждый способен 

обучится различным направлениям IT 

      3. Действующие лица: 

o  

▪ Ведущий 

▪ Работник IT компаний 

▪ Учащийся или студент, имеющий достижения в сфере IT (выиграл 

крупную олимпиаду по спортивному программированию, разработал 

масштабный проект, преподает в образовательных организациях или 

учится в одном из лучших университетов России) 

      4. Жанр: образовательный обзор, интервью 

 

      5. План сценария: 

o Вступление: 

Ведущий кратко представляется, объявляет, что находится в офисе крупной IT 

компании (например, Yandex или Mail.ru), объясняет о чем пойдет речь в 

данном видеоролике. 

 

o Интервью с работником компании: 

Ведущий представляет респондента, просит его рассказать: 
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o о себе (кто он, почему решил связать свою жизнь с IT, где учился, какой 

имеет опыт работы) 

o в чем состоит лично его работа, чем он занимается 

o какие существуют направления и специальности в IT (Data Science, Data 

Analist, информационная безопасность, Web design, разработка сайтов и 

приложений, DevOps, машинное обучение, тестирование, SEO, frontend 

и backend разработка и т.д.), ставит акцент на то, что каждый может 

найти интересное лично для него направление. Например, респондент 

может сказать: "Программист не уступает врачу в количестве 

специальностей: как врач может выбрать для себя акушерство, 

офтальмологию, педиатрию или одно из многих других направлений 

медицины, так и программист может специализироваться на web-

дизайне, тестировании, разработке или машинном обучении, и все это - 

совершенно разные профессии, объединенные одним направлением - 

IT. Помимо этого, существует множество различных языков 

программирования, каждый из которых подходит для определенных 

целей. Все мы переводчики в своем роде. Программист может знать 

несколько языков, но это не обязательно. В тестировании или web-

дизайне, например, зачастую даже не нужно уметь писать код. Поэтому 

меня восхищает многообразие выбора работы в сфере IT."  

o особенности профессии: 

▪ карьерный рост (путь от "джуна" (начинающего программиста) к 

"сеньору" (программисту на высокой должности): этапы 

развития и их продолжительность) 

▪ занятость (программист способен работать как в компании, так и 

на фрилансе (с разными заказчиками), удаленно или в офисе, 

иметь свободный график или стандартный режим "пять рабочих 

дней и два выходных") 

▪ требования к работникам (как проходят собеседования, 

обязательно ли иметь высшее образование, какие качества 

важны в работе) 

▪ заработная плата (в разных регионах России, а также за 

границей, можно привести статистику, а также настоящие 

объявления с сайтов по поиску работы) 

▪ трудоустройство (какой спрос на специалистов в сфере IT в 

настоящее время, как он изменится (увеличится, снизится или 

останется прежним) в ближайшем будущем)  

o личная рецензия на профессию (какие есть достоинства и недостатки, 

что нравится и не нравится в профессии, кому и почему стоит обратить 

свое внимание на работу в сфере IT) 

Ведущий благодарит респондента за беседу, приглашает зрителей узнать, как 

они могут уже сегодня начать свой путь в мире IT. 

 

o Интервью с выдающимся учащимся или студентом: 

Ведущий представляет респондента, говорит о его заслугах. Далее респондент 

отвечает на вопросы и рассказывает: 
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o как возник интерес к IT, что служит постоянной мотивацией к 

обучению и росту. 

o какие трудности и ошибки встретились в обучении и работе 

o где брать информацию, знания и опыт  

▪ Респондент может сказать: "Для тех, кто еще учится в школе, 

рекомендую активно участвовать в олимпиадах по спортивному 

программированию. В подготовке вам могут помочь сайты с 

полезной теоретической информацией, например, e-maxx.ru, 

сайты для практического решения задач по олимпиадному 

программированию: informatics.msk.ru, codeforces.com (можно 

бесплатно принимать участие в тренировочных раундах) , 

литература по теме, например, книга Антти Лааксонена 

"Олимпиадное программирование", а также советую посещать 

различные сборы и курсы, например, отличный годовой курс 

существует у Тинькофф Образования. Сейчас можно найти 

множество бесплатных видеоуроков на Youtube, дефицита 

информации нет, главное - желание и практика. Можно знать 

много алгоритмов в теории, но не уметь их применять на 

практике. Поэтому при правильном подходе к обучению, 

возможно достичь больших высот в самые кратчайшие сроки. 

Всегда придерживаюсь правила трёх "н": нет ничего 

невозможного!" 

o какие советы респондент может дать начинающим программистам 

Ведущий благодарит респондента за беседу. 

 

o Заключение: 

Ведущий благодарит тех, кто посмотрел это видео до конца, приглашает всех 

заинтересовавшихся школьников на бесплатную лекцию, посвященную IT, на 

которой они смогут встретится лично с респондентами из видео и другими 

специалистами в области информационных технологий, задать им все 

интересующие вопросы и узнать еще больше о захватывающем мире IT.  
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ФИО: Кромский Петр Владимирович  

Класс: 11  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Jukebox от Open AI  

Введение 

XXI век - век, принесший нам огромное количество новых и неожиданных 

открытий. Еще 20 лет назад, вряд-ли кто-то мог догадаться о том, как будет 

выглядеть мир сегодня. Телефоны из обычного средства мобильной связи стали 

полноценными микрокомпьютерами, способными на многое - от запуска обычных 

мессенджеров до полноценной работы со звуком (Garage Band, например), а 

интернет стал не только истончиком информации, но и местом, где любой человек 

может найти себе занятие по душе. Эти и следующие несколько примеров - лишь 

капля в море: приземляющиеся самостоятельно части ракет Илона Маска, рывок в 

медицинском ПО и  нейросети, которые сегодня человек использует во многих 

сферах жизни. О последних мы и будем говорить говорить, но всему свое время.  

Часто мы не замечаем насколько сильно музыкальные стриминговые сервисы 

упростили нашу жизнь. Spotify, Apple Music и Яндекс музыка позволяют нам 

слушать любимые песни в любое время в любом месте, причем абсолютно без 

рекламы. Они сами предлагают нам новую музыку, учитывая наш музыкальный 

вкус, они держат нас в курсе всех важных музыкальных релизов. Но есть у этого и 

небольшая неприятная сторона. Следствием этого так же стало то, что 

избалованный слушатель часто встает перед проблемой "А что же мне послушать? 

Любимые исполнители заслушаны до дыр, а новые не стоят внимания". А другой, 

скажем, неназванный авангардный режиссер хочет создать новую кинокартину. И, 

конечно, ему нужна для нее музыка. Но брать существующие песни значит 

испорить атмосферу чужеродности произведения, а значит нужно искать какой-то 

другой выход. 

О Jukebox 

И тут оба они находят решение в проекте от OPEN AI - Jukebox. Jukebox - 

реккурентная нейросеть, способная буквально генерировать новые песни 

выбранного исполнителя. Причем не только интсрументы, но и голос! Библиотека 

исполнителей горомна - Frank Sinatra, Rage, Katy Perry - вот лишь несколько 

примеров из разных жанров и разных временных промежутков. 

Jukebox - не первый музыкальный эксперимент OPEN AI. До этого команда 

занималась Muse Net, который был способен смешивать стили двух исполнителей, 

но не мог генерировать вокал. К сожалению, судьба обоих проектов не завидна - 

разработку Muse Net приостановили около двух лет назад, а последнее оновление 

Jukebox датируется 2020 годом. 

Почему же так? Причины забрасывания у этих проектов совершенно разные, 

однако причина, которая настигла Jukebox не может не восхищать - авторское 

право! Ряд исполнителей был недоволен тем, что их голос и манеру исполнения 

может так хорошо повторить машина. 
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Если говорить о недостатках, то он только один, хоть и весомый - шумы. Весь 

сгенерированный музыкальный поток слушатель будет слышать неприятный шум. 

Этот шум появляется из-за особенностей Jukebox, о которых будет сказано позже. 

Почему это - революция? 

Jukebox действительно стал революционным для своего рода программ. Он - самый 

большой и полноценный генератор музыки на данный момент, но чтобы понять его 

важность, нам придется сначала понять, а как вообще можно генерировать музыку 

и какие есть у этой генерации сложности.  

I. Математический алгоритм. Данный способоб непопулярен из-за своей 

грамоздкости. Он не задейтсвует нейросети, основываясь на математике, что 

значительно усложняет и процесс написания программы и процесс использования. 

Fractmus 2000 - один из лучших примеров такой программы. 

II. Нейросеть. Работа с математической последовательностью. Данный подход 

имеет как ряд достоинств, так и ряд недостатков. Так как музыка - не случайный 

набор нот, а последовательность, ее можно описать математически, и дать на 

обучение нейросети именно математические зависимости. Это, наверное, самый 

простой способ написать нейросеть-генератор, однако его эффективность 

находится под вопросом. Конечно, для создания таких зависимостей, используются 

либо уже записанные партитуры, либо MIDI файл. 

III. Нейросеть. Работа с изображением. Данный способ - один из самых 

интересных. В этом случае мы даем нейросети на вход последовательность 

картинок, которые описывают ноты и взаиммодействия с ними. Сам алгоритм 

выглядит так: берется MIDI файл, и разбивается равномерно на фрагменты по 

нескольку секунд. Фрагмент преобразуется в картинку (т.е нота отмечается 

"активной" среди картинки из всех нот), которая потом и идет в нейросеть. 

Соответсвенно, нейросеть выдает ряд картинок, которая потом преобразуются 

обратно в MIDI. Данный способ - самый простой и понятный из всех, так как не 

использует ни сравнительно громоздких алгоритмов ни сложных технологий. 

Пример такой нейросети можно легко найти на YouTube, просто вбив что-либо про 

нейросети и музыку. 

IV. Нейросеть. Jukebox. Алгоритм, использованный в данном приложении - 

прорыв в области генерации музыки? Почему?  

190. Это один из лучших, если не просто единственный, генератор вокала 

191. Он использует алгоритмы, способные выдвать результат с 

максимальной точностью. Используя целый ряд методов, он добивается 

поразительных результатов 

192. В отличие от всех вышеприведенных примеров Jukebox раюотает 

напрямую с аудиофайлом, без лишних преобразований (из-за чего и 

появляются шумы). Следствием этого, помимо очевидного улчучшения 

результата,  стала возможность без проблем собирать огромные датасеты 

для каждого исполнителя 

Jukebox - настоящий прорыв, это очевидно, но многие зададут вопрос, есть ли у 

этого реальная польза? Ответ для меня очевиден - да: 
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193. Jukebox показал, что генерация полноценного трека возможна, 

причем качество самого трека может быть сложно отличить от качества 

трека, написанного реальным человеком. Это значит, что любой человек 

будет способен получить песню в том стиле, в котором он хочет, не боясь 

нарушить авторское право. Это наводит на мысль о том, что эта технология 

может быть использвована в огромном ряде сфер: например, чтобы 

генерировать голоса уже умерших актеров при записи голосов для фильма. 

194. Генерация голоса может быть пременана в огромном ряде сфер: 

например, чтобы генерировать голоса уже умерших актеров при записи 

голосов для фильма или просто для сохранения голосов разных 

исторических личностей без боязни утраты их записей. 

195. Jukebox показал, что работа напрямую с ауидофайлом не только 

возможна, но и дает хорошие результаты. Технология этой работы может 

быть применена в абсолютно любой сфере, где есть работа со звуком или 

голосом.  

Можно бесконечно давать примеры использования того или иного аспекта 

программы, но всегда надо помнить, что зачастую технологии находят применене 

там, где их совсем не ждешь. Так или иначе - генерация музыки, неотличимой от 

человеческой и генерация голоса - то, что не может не вызывать восхищение и то, 

что не канет в лету из-за ненадобности. 

Но и для простого обывателя эта Jukebox может быть полезен, хотя для него эту 

будет в первую очередь развлечение или эксперимент, чем попытка найти этому 

практическое применение. Однако, вышеописанные технологии могут быть 

использованны и в сфере развлечения. В конце концов, кто не хотел бы спеть с 

Фредди Меркьюри песню, которая была создана специально для этого и является 

уникальной! 

Возможно, есть люди, которые возразят мне "А как же музыканты?" Что же, 

музыканты все еще будут актульны, ведь все еще актуальны живые выступления, а 

то, что Jukebox был заморожен из-за авторского права показывает, что музыкантам 

не о чем беспокоиться! 

Мысли на тему 

Для меня, как для человека, непосредственно интересующегося как музыкой, так и 

нейросетями, Jukebox - дерзкий оправдавшийся эксперимент. В нем столько всего 

нового, столько всего уникального, что я дейстительно был удвилен, узнав о 

заморозке проекта. Как музыканта меня поражает схожесть реальной музыки с 

музыкой генеретивной, а как программиста, особенно увлекающегося нейросетями, 

я просто поражался, каждый раз смотря на результат и читая о методах разработки. 

Изу 
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ФИО: Лоскутова Мария Романовна  

Класс: 11  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Python для тех, кто хочет изменить будущее  

Название курса: "Программирование на языке Python" 

Данный курс предназначен для подростков 10 - 18 лет, которые хотят научиться 

писать простейшие программы на одном из самых популярных сегодня языков 

программирования - Python и сделать первые шаги к своей будущей профессии в 

сфере IT-технологий и искусственного интеллекта, а также для студентов старших 

курсов, которые хотят построить своё будущее в сфере IT и взрослых, желающих 

получить дополнительное образование в сфере IT и попробовать себя в обучении 

модели и анализе "больших данных". 

Потребности аудитории: подростки 10 - 18 лет - изучить синтаксис языка Python и 

научиться писать простейшие программы на нем, узнать что такое Data Science, Big 

Data, облачные вычисления и искусственный интеллект, познакомиться с самыми 

востребованными IT-профессиями и понять, чем занимаются специалисты в этой 

сфере, узнать о проблемах искусственного интеллекта и сферах его применения; 

студенты старших курсов - освоить навыки программирования на языке Python и 

подготовиться к получению профессии в сфере IT, принять участие в небольших 

проектах; взрослые - получить дополнительное образование в сфере IT, освоить 

навыки программирования на языке Python (обучение имитационной модели и 

анализ больших данных). 

Возможности аудитории курса:  

у подростков 10-18 лет будет возможность научиться писать простейшие 

программы на языке Python, узнать много полезной информации о сфере IT, 

искусственном интеллекте, его проблемах и сфере применения, Data Science и Big 

Data, облачных вычислениях, получить полное представление о работе различных 

специалистов этой сферы;  

у студентов старших курсов будет возможность получить необходимые знания по 

программированию на языке Python, попробовать себя в небольших IT-проектах, 

подготовиться к своему будущему в IT-сфере, у самых успешных и активных 

участников курса будет возможность пройти стажировку в IT-компаниях-

спонсорах;  

у взрослых будет возможность получить дополнительное образования по 

программе курса, попробовать себя в написании программ для обучения 

имитационной модели и в анализа "больших данных", получить сертификат о 

дополнительном образовании по программе курса. 

Тема курса: программирование на языке Python. 

IT - самая быстроразвивающаяся сегодня отрасль экономики. Поэтому профессии, 

связанные с этой сферой, набирают всё большую популярность.   
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По исследованию Accenture, 95% российских школьников хотят стать 

программистами. В своих анкетах они указывали : «люблю писать код и создавать 

что-то новое», «если ты программист, ты можешь создавать свои миры», «потому 

что эта работа приветствуется в обществе и с ее помощью можно изменить мир». 

Из этого мы можем сделать вывод, что престижность профессий в данной сфере 

осознают даже дети. 

В то же время взрослыми людьми руководят более практичные и прагматичные 

причины найти работу именно в сферу IT. Образ успешного разработчика очень 

хорошо уживается с высокой зарплатой (средняя зарплата российского 

программиста в 2020 г. составила 119 тыс. руб!), свободным графиком и большим 

количеством других достоинств. Более того из-за востребованности кадров в этой 

сфере и их очевидной нехватки, неудивительно, что многие даже меняют род 

деятельности.  

Подобно тому, как будущий журналист сомневается в своем таланте писать статьи, 

также сомневается и программист. Могу ли я писать код? А если у меня ничего не 

получится и я ничего не пойму? Эти вопросы задают многие, кто хочет связать 

свою жизнь со сферой IT. Этот курс поможет подросткам сделать свои первые 

шаги в этой сфере, студентам старших курсов обрести знания, необходимые для 

получения профессии и попробовать себя в первых IT-проектах, а взрослым 

получить дополнительные знания в сфере IT.  

Однако почему же именно Python? Ведь существует столько других языков 

программирования - C++, Java, R и многие другие. Python сегодня один из самых 

популярных языков программирования, особенно с сфере искусственного 

интеллекта, анализа больших данных (Big Data) и облачных вычислений. 

Действительно, этот язык используется во многих отраслях и программисты любят 

его за простоту, гибкость и масштабируемость.  

Рассмотрим преимущества данного языка программирования.  

1) Python - это язык с открытым исходным кодом, т.е. он доступен для любых 

модификаций, которые сочтут нужными разработчики. Этот язык 

программирования постоянно развивается, что упрощает его синтаксис и повышает 

его эффективность. 

2) существует большое количество готовых к использованию библиотек, которые 

помогают ускорить написание кода. Например, TensorFlow - открытая программная 

библиотека для машинного обучения, разработанная компанией Google для 

решения задач построения и тренировки нейронной сети с целью автоматического 

нахождения и классификации образов, достигая качества человеческого 

восприятия; Scikit-learn - библиотека для обучения моделей машинного обучения, 

PyTorch - библиотека для обработки речи и для компьютерного зрения, которая 

разрабатывается группой искусственного интеллекта Facebook. Это ощутимое 

преимущество, которое может помочь ускорить разработку и сэкономить ресурсы, 

поскольку позволяет применять готовые решения вместо их создания с нуля. 

3) Python не зависит от платформы и хорошо работает с другими языками 

программирования искусственного интеллекта. 
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Трудно назвать один универсальный язык программирования для разработки 

искусственного интеллекта, работы с большими данными и облачными 

вычислениями, но Python довольно близок к этому.  

Можно сказать, что Python - это язык программирования, который изменит 

будущее, поэтому темой этого курса будет именно программирование на 

языке Python. 

Способы подачи материала:  

для подростков - проведение вебинаров, на которых учителя будут рассказывать о 

Data Science, Big Data, искусственном интеллекте, облачных вычислениях, о самых 

востребованных IT-профессиях, а также о синтаксисе Python, необходимом для 

написания простейших программ; создание заданий на Интернет-платформах, 

подходящих для программирования (например, на Stepik), проведение отдельных 

вебинаров для разбора этих заданий и ответов на вопросы, которые будут 

отправлять участники курса в специальный чат; также создание отдельных чатов 

для всех участников курса, где они смогут обсуждать решение задач и 

обмениваться интересной информацией по сфере IT; 

для студентов старших курсов - проведение вебинаров, на которых учителя будут 

рассказывать о синтаксисе Python, необходимом для написания простых программ, 

участия в небольших проектах курса, а также для будущей профессии; работники 

IT-компаний будут рассказывать о специальностях в IT-сфере, о своих IT-

компаниях, создание заданий на Интернет-платформах, подходящих для 

программирования (например, на Stepik), проведение отдельных вебинаров для 

разбора этих заданий и ответов на вопросы, которые будут отправлять участники 

курса в специальный чат; также создание отдельных чатов для всех участников 

курса, где они смогут обсуждать решение задач и обмениваться интересной 

информацией по сфере IT; самым успешным и активным участникам по окончании 

курса будет предложена стажировка в IT-компаниях-спонсорах; 

для взрослых - проведение вебинаров, на котор 
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ФИО: Сирожова Милана Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Hello, world!  

Тема номера: Компьютерные науки 

Название: Hello, world! 

Данный выпуск позволит читателям познакомиться с IT-сферой. Новички 

попробуют себя в качестве разработчиков и поймут, нравится ли им эта область, а 

экспертов заинтересуют занимательные статьи. 

Номер будет включать в себя несколько рубрик, краткое описание которых 

представлено ниже.  

Для написания рубрик с пометкой "*" требуются некоторые знания в области IT, 

редактором потребуется помощь профессионалов. 

Новости: "Hello, World!" 

Требуется рассказать о последних интересных событиях в мире IT и компьютерных 

технологий: системы связи, гаджеты и их характеристики, хакерские атаки, 

хакатоны, изобретения и открытия, обновления популярных социальных сетей. 

Также стоит написать о предстоящих мероприятиях и о том, как на них попасть. 

Интервью: Архитекторы информатики 

Необходимо взять интервью у человека, значимого в компьютерной индустрии, 

примеры: 

o Павел Дуров, программист, предприниматель, создатель "ВКонтакте" и 

"Telegram" (узнать, что стало причиной его ухода с поста генерального 

директора "ВКонтакте", выглядит ли мессенджер сейчас так, как его 

представлял создатель, какие изменения, обновления планируются в 

"Telegram") 

o Кейти Бауман, разработала алгоритм, который позволил получить фото 

чёрной дыры (узнать, как велась работа над проектом, достигнуты ли 

поставленные цели, какие проекты планируются в будущем) 

o Ларри Сэнгер, создатель Wikipedia, который недоволен тем, что стало с 

интернет-энциклопедией сейчас (узнать, как появилась идея 

создать Wikipedia, какой, по мнению Ларри Сэнгера, она должна быть 

сейчас, можно ли исправить интернет-ресурс, чтобы он отвечал 

требованиям автора) 

o Илон Маск, предприниматель, инженер (узнать его мнение о сфере 

компьютерных технологий сейчас, прогнозы её развития) 

o Андрей Дороничев, работал в Google, создатель YouTube Mobile (интересная 

и вдохновляющая история жизни, узнать про переезд из России, жизнь 

заграницей, о том, как он, рискнув всем, получил работу в Google) 
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*Кибербезопасность: Ход Троянским конём 

Рассказать о компьютерных вирусах, какие они бывают, как работают, как 

защититься от них. Составить подборку бесплатных и платных антивирусных 

программ с инструкцией по подключению. 

Мифы сферы компьютерных технологий: За железной завесой или тайны IT 

В этой статье требуется развенчать мифы о том, что программистом стать легко, о 

том, что программисту обязательно нужно знать математику, что женщина не 

сможет стать программистом, что не нужно постоянно учить новые языки и 

осваивать новые программы, достаточно чего-то одного. 

Тест на знание IT-сленга: Нуб или про? 

Читателю будет представлен тест с вариантами ответов, где в каждом вопросе 

нужно будет определить значение слова на сленге программистов. Например: 

Баг:  

1) жесткий диск 

2) ошибка, неполадка 

3) компьютерная мышь 

Описание интересной профессии из мира компьютерных технологий: Войти в 

IT 

Нужно рассказать об обязанностях этого специалиста, необходимых навыках, 

зарплате. О том, где получить образование для данной профессии, советы при 

устройстве на работу, возможно, актуальные вакансии. 

Примеры профессий: 

o 3D-Generalist 

o Data Analyst 

o Information Security Analyst 

o Mobile App Developer 

История компьютерных наук: Как закалялся кремний 

В этой рубрике нужно описать интересное компьютерное изобретение, которое 

повлияло на развитие информационных технологий. Рассказать о самом 

изобретателе, истории создания, применения и значимости для IT-сферы. 

Примеры: 

o Первая компьютерная программа, Ада Лавлейс 

o Первый работающий компьютер, Конрад Цузе 

o Первый трекбол, Ральф Бенджамин 

o Первый сенсорный экран, Сэмюэль Херст 
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*Мастер-класс: Сам себе разработчик 

Эта рубрика позволит читателю самому разработать что-то по подробной 

инструкции с описаниями и обоснованиями действий. Можно сделать видео-урок и 

оставить QW-код на него. Примеры того, что можно сделать: 

o Смоделировать, например, фотоаппарат в программе для 3D-моделирования 

o Написать простую игру: шутер или раннер, например, на Python с 

использованием библиотек PyGame или tkinter 

Головоломка: Мозговой штурм 

На собеседованиях в IT-компании часто дают интересные задачи для 

нестандартного мышления. Одна из популярных задач, данная на собеседовании в 

Google: 

Представьте, что вас уменьшили в 10 тысяч раз и кинули в блендер. Теперь вы 

весите меньше, но плотность тела не изменилась. Через 1 минуту блендер начнет 

работать. Что вы сделаете, чтобы выжить? 

P.S. Жидкость или продукты в блендер не добавят. У блендера нет крышки. 

Блендер будет работать, пока вы не погибнете. 

Можно оставить читателям ссылку для обратной связи, чтобы они могли 

присылать свои ответы. Самые находчивые участники получат от журнала призы. 

Полезные ссылки: 

В завершение можно предоставить читателям полезные ресурсы для обучения по 

различным направлениям IT-сферы. Промокоды для получения скидок на курсы, 

QW-коды для мастер-классов, Telegram-каналы с вакансиями и полезными 

статьями. 
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ФИО: Чуприянова Дарья Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 77  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Удаление мыслей стало возможным?  

 

Людская фантазия работает удивительно широко, когда дело касается упрощения 

быта. Человечество будто все мечтает вырваться из своей физической оболочки и 

погрузиться в управляемый, программируемый мир. Наша биологическая 

составляющая - чувства, эмоции, возникающие благодаря электрическим 

импульсам и химическим реакциям, видится препятствием неугомонному 

техническому прогрессу. Яркий пример - изобретение, созданное учеными города 

N. Что же предлагают нам великие умы для того, чтобы нам проще дышалось? И 

так, стоит начать с того, как объясняют цель своего устройства сами создатели: 

существует убеждение, что для избавления от какой-либо привычки, при желании 

выполнить какое-либо действие человек должен испытывать некий дискомфорт, к 

примеру щипать себя. "Технологии сейчас достигли небывалых высот и 

продолжают развиваться, что если уже сейчас мы создадим устройство, способное 

внести вклад в управление человеческим сознанием?" - говорят N-ские ученые. С 

такими амбициозными речами они представили "Делитер". Это браслет, 

считывающий совокупность данных, однако основная суть его работы заключается 

в обработке определенных нервных импульсов, и расшифровке, по заявлению 

ученых, мыслей человека. То есть, с помощью такого устройства теоретически 

возможно избавиться от нежелательных мыслей, ведь при получении 

соответственного сигнала, браслет бьет обладателя током. Программа, с которым 

связано устройства, крайне подвижна, обладает широкими возможностями 

индивидуальной настройки. С некоторой стороны, "Делитер" действительно 

кажется шагом вперед в компьютерной науке, но все-таки у изобретения есть 

крайне важные недостатки. Первый из них - браслет нельзя снять. Это логично, 

ведь если человек просто не будет пользоваться устройством, работать оно не 

будет. Однако что если при некорректной работе кода, "Делитер" может стать 

опасным для человека? Не каждый просыпается по утрам с желанием получать 

электрический разряд каждые две минуты без повода. Но ведь программу можно 

протестировать, провести множество испытаний до полной уверенности в 

стабильной работе устройства. Тут-то и открывается другой корень проблемы - 

недостаток знаний в области работы мозга и человеческого сознания. Во многом 

то, что мы знаем о наших мыслях, лишь гипотезы. А для того, чтобы 

представленное устройство действительно имело какой-то толк, необходимо 

полностью понимать суть работы мысли. Робот считает внешние признаки и 

примет решение, но ведь компьютер не понимает, а лишь действует по алгоритму, 

заранее ему заготовленному, поэтому правильность таких выводов ставится под 

большое сомнение. Чтобы работать с хрупким внутренним миром человека (здесь 

мы подразумеваем его мысли), код должен содержать в себе максимально 

приближенную модель сознания. Возможно ли при нынешних достижениях 

мировой науки написать настолько подвижный алгоритм, соответствующий 

поставленной задаче? Вряд ли, и далеко не факт, что когда-нибудь получится. 

Бытует мнение, что человеческое сознание - та же компьютерная программа. Но 

эта гипотеза опровергается, к примеру, Джоном Сёрлем, считающим невозможным 

представление неизученного человеческого мира в виде алгоритма.  

Исходя из всего вышенаписанного, "Делитер" - еще одна претенциозная попытка 

управления своим собственным мозгом. На премию устройство номинировано 
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потому, что идея анализа физиологических проявлений с целью выявления 

скрытого подсознательного мира имеет место быть. Но узкий спектр знаний и 

слишком сильный уклон на часть алгоритмическую не позволяет таким 

изобретениям стать чем-то большим, чем номинантами на Шнобелевскую премию. 

Недостаточно знаний о нашем собственном организме, настрой на использование 

компьютерных технологий копировать сознание, вместо более глубоко анализа 

оригинала, на которое человек самостоятельно просто не способен, для этого 

недостаточно мощности мозга. Что же, может однажды ученым города N и удастся 

понять суть мыслей и научиться управлять ими. Но точно не в этот раз. 
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ФИО: Баткин Егор Владимирович  

Класс: 11  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Киберспорт в России  

проходка ведущего по вечерней центральной улице города, вокруг много людей, 

огней, видно бурную жизнь 

Ведущий: Россия - это большая и великая страна. Я горжусь ей, потому что мы 

занимаем лидирующие позиции во многих сферах. Спорт, искусство, медицина и с 

недавних пор киберспорт. 

смена кадра на фоне ведущего, продолжается проходка, но уже по залу 

компьютерного клуба, где все компьютеры с разноцветными подсветками, 

посетители играют в разные игры 

Ведущий: Развитие киберспорта - это одна из задач, которую перед собой 

поставило само Министерство спорта. Так что всё очень серьезно. А почему 

соревнования по компьютерным играм стали популярными именно сейчас и что их 

ждёт в будущем - об этом поговорим в сегодняшнем видео. 

заставка 

локация: студия 

Ведущий: Я сам очень люблю играть в компьютер и заметил, что в начале этого 

учебного года многие мои одноклассники впервые установили себе игры и начали 

просить меня помочь им научиться играть. В пабликах Вконтакте, которые никак 

не связаны с киберспортом, начали появляться новости из этой индустрии. Многие 

публичные личности, даже сам президент, начали уделять внимание этой сфере. 

Это круто, потому что теперь мне всегда найдётся с кем поиграть. А связано это 

всё с огромным успехом СНГ команд на профессиональной сцене в этом году. 

Русская команда Team Spirit выиграла самый крупный чемпионат по игре Dota 2, 

украинская команда NAVI, что означает "рождённые побеждать", победила на 

крупнейшем чемпионате по Counter-Strike, не проиграв при этом ни одного матча, 

русская команда Virtus Pro тоже показывает неплохие результаты. Всё это 

вдохновило русских болельщиков, и они начали играть больше и лучше, для того 

чтобы стать такими же, как свои кумиры. Если вы вдруг не знаете что такое Dota 2 

и Counter-Strike, то вот объяснение. Dota 2 - это игра где две команды из пяти 

человек пытаются разрушить вражескую базу, а Counter-Strike, или сокращённо 

cs:go - это обычная стрелялка, где тоже есть две команды из пяти человек. Но 

откуда интерес к этим играм взялся у тех, кто до этого никогда не думал о 

киберспорте? Всё из-за чемпионата The International по игре Dota 2. Для общего 

понимая, этот турнир, название которого часто сокращают просто до TI, 

проводится каждый год. Его организует компания Valve, которая и является 

создателем доты. Так вот, на этом турнире победитель получает очень большую 

сумму денег, в этом году - 18.000.000 долларов. Именно деньги стали тем 

фактором, благодаря которому люди начали воспринимать киберспорт всерьёз и 

говорить о нём.  Тем более, у русской команды, которая выиграла этот турнир, 

очень хорошо развита медиа сфера, поэтому достаточно красивые, да к тому же и 
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богатые игроки Team Spirit, стали объектами внимания многих девушек. Их даже 

на Вечерний Ургант пригласили! 

заставка 

Ведущий: Так, с популярностью вроде разобрались. 18.000.000 долларов обладают 

огромной силой. Я ради них готов даже в компьютер перестать играть. Давайте 

теперь немного поговорим об истории киберспорта. Как он вообще был признан 

официальным видом спорта? Ну, начнём с того, что киберспорт полностью 

подходит под определение слова "спорт". Он был включён в официальный 

Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин в 2016 году. В 2017 

году, благодаря новым законопроектам, появилась возможность получать разряды 

по компьютерному спорту, проводить всероссийские турниры, были определены 

четыре официальные дисциплины. До 2019 года киберспорт развивался, 

развивался, и теперь в России официально признаны целых шесть дисциплин. 

"Боевая арена", "Соревновательные головоломки", "Стратегия в реальном 

времени", "Технический симулятор", "Спортивный симулятор" и "Файтинги". На 

данный момент шутеров в этом списке нет, так что самая популярная стрелялка 

cs:go пока что не является официальным видом спорта. А очень жаль, я бы там всех 

на турнире победил, стал бы мастером спорта и получил дополнительные баллы в 

ВУЗ. Мечта... Кстати, о мечте. С прошлым киберспорта мы закончили, давайте 

постепенно переходить к настоящему и светлому будущему. 

заставка 

Ведущий: Как сейчас можно стать киберспортсменом? Очень просто! Создать 

команду из друзей, зарегистрироваться на турнир, например Киберлига РДШ, он 

создан специально для школьников, занять там первое место, получить деньги и 

продолжать в том же духе. Профессиональные команды постоянно ищут новых 

игроков к себе в команду, так что если ты играешь очень хорошо, прямо как я, то 

тебе обязательно придёт приглашение. Ну а если ты хочешь улучшить свои 

навыки, то можешь нанять себе онлайн-тренера или поехать в киберспортивный 

лагерь. И помните, что киберспорт - это то же самое, что и обычный спорт. Во всём 

нужна мера, и карьера киберспортсмена не означает отсутствие других интересов. 

Можно играть в Team Spirit, ходить в зал и учиться на врача. Так даже не можно, а 

нужно делать, потому что большинство игр - для молодых, там важна реакция. 

Всегда нужно задумываться о том, что ты будешь делать после окончания своей 

спортивной карьеры. Так что не надо только играть. Образование тоже нужно. Я 

вот программировать учусь. Тем более, в любой профессиональной организации 

следят за здоровьем и будущим своих игроков. В каждой команде есть тренер и 

психолог, которые поддерживают правильный настрой и помогают команде 

преодолеть любые трудности. Ну а если вы до сих пор считаете, что киберспорт 

вещь ненадёжная, то давайте я вам немного расскажу о жизни кибеспортсмена. 

Вообще есть достаточно много видео и фильмов об этом, но я сделаю максимально 

краткий обзор. Пусть нашим всемирно известным игроком будет Вася Пупкин. У 

него, как и у любого спортсмена, есть режим тренировок. В определённое время он 

приходит в офис своей команды, садится за компьютер и начинает тренироваться. 

После этого он идёт домой и отдыхает от компьютера - может погулять, книжку 

почитать, уроки поучить. Да, уроки, ведь Васе всего 20 лет, он находится на пике 

своей карьеры, когда скорость реакции максимальна. Перед серьёзными турнирами 

Вася со своей командой отправляется на буткемп - это когда вся команда на 

определённое время переезжает в одни апартаменты, где каждый день проводит 
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тренировки, общается и отдыхает. Ну а после буткемпа Вася идёт на турнир и 

побеждает, однако из-за сильного стресса худеет на 5 килограмм, тогда его тренер 

советует ему начать ходить в зал. Теперь Вася занимается спортом, а призовые с 

турнира тратит на оплату обучения в хорошем ВУЗе. Через 6 лет Вася стал 

успешным предпринимателем, у него большие мышцы и есть жена. Вот бы и мне 

такие же бицепсы... 

заставка 

Ведущий: Что же будет с киберспортом завтра? Ну, во-первых, я очень жду 

признания cs:go как официального вида спорта. Во-вторых, будут появляться 

школы, где можно будет в очной форме учиться играть. Так и взаимодействия с 

командой будет больше, да и просто интереснее. Команды будут расти, турниры 

становиться зрелищнее, призовые больше, а игры лучше. Даже в ВДЦ Артек 

начинает работу кружок по киберспорту, и скоро, наверное, будет создан 

киберспортивный отряд. А если заглянуть в очень далёкое будущее, то, возможно, 

мы когда-нибудь будем сидеть всей семьёй перед телевизором и дружно кричать: 

"Мипошка, хватит фармить лес, иди уже на лайн!". 

застав 
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ФИО: Богданов Александр Денисович  

Класс: 11  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Безопасность для каждого  

Мы создаём курс по информационной безопасности под названием "Безопасность 

для каждого". Курс должен охватывать большинство сфер компьютерной 

безопасности, быть актуальным и динамичным. Итак, данный курс будет иметь 

три направления: 

211. Информационная безопасность для каждого обывателя. Это 

направление создается для людей, желающих повысить свой уровень 

компьютерной грамотности и знаний в сфере сетевых угроз. Им 

необходимо рассказать о видах компьютерных угроз, несущих массовый 

характер и направленных на обычных пользователей интернета, а также о 

способах противодействия им. Этот раздел идеально подойдет для 

начинающих пользователей интернета, которые более всего подвержены 

опасности наткнуться на интернет-мошенников и/или компьютерный 

вирус. Ученики научатся справляться с повседневными опасностями, 

ожидающих их на просторах всемирной сети, а также быть более 

уверенными в свой безопасности при работе за компьютером. 

212. Будущий безопасник. Направление для учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учебных заведений. Рассчитано для учеников, 

желающих связать свою жизнь с компьютерными науками и учиться на 

направлении "Информационная безопасность" в ВУЗе, соответственно 

подразумевается подготовка к участию в олимпиадах. Здесь, ученики 

должны научиться разбираться в строении ПО, способах взаимодействия 

ПО и компьютера, узнать о разных видах вирусов, а также способах их 

создания и устранения. Безусловно, нужно научить азам работы в linux (в 

т.ч. Kali), а также ЯП, используемых в сфере Информационной 

безопасности, такие как C++/python. 

213. Повышение квалификации. Направление для тех, кто уже прошел 

обучение в ВУЗе, но желает актуализировать свои знания. На этом 

направлении будет опор на практику: решение нестандартных задач. 

Однако это не подразумевается полное отсутствие теории. С 

теоретической стороны следует подбирать максимально новые и 

актуальные темы. Разбирать новые виды вирусов, учиться новым 

способам поиска уязвимостей в информационных системах. Должно 

регулярно обновляться. 

По окончании каждого из направлений, следует подготовить тестирование. Тест 

должен представлять из себя решение поставленной практической задачи, 

решение которой подразумевает охват всех изученных на курсе знаний. 

Курс должен создаваться с пониманием того, что учащийся может как 

полностью пройти лестницу обучения (Направления 1, 2, учеба в ВУЗе, 

Направление 3), так и присоединиться лишь на одно направление, в любом случае, 

направления не должны ссылаться друг на друга. 

Обучение на каждом из этапов возможно как дистанционно, так и посещая 

офлайн занятия. Следует понимать, что учащиеся дистанционно и учащиеся в 
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офлайне должны получить знания в полном объеме. 

 

На каждом из на направлений должны быть предусмотрены практические 

занятия. В учебном корпусе планируется создать модели компьютерных систем, а 

также их онлайн модели (для обучающихся из дома), для обучения тестирования 

их безопасности и устранения уязвимостей в них(Направления 2, 3). 

Следовательно, программа обучения (для каждого из направлений!) должна 

подразумевать регулярную практику и подготовку к ней. 

 

По завершении каждого из направлений прилежные учащиеся гарантированно 

узнают нечто новое и полезное для них, а также статут лучше разбираться в ИБ, 

на необходимом для них уровне. 
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ФИО: Шкробов Юрий Владимирович  

Класс: 8  

Баллы: 76  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Фундаментальный курс по программированию  

Данный курс предлагает слушателям полное "погружение" в программирование, 

как в теории, так и на практике. Курс будет охватывать практически все 

аспекты, сферы, темы программирования. Это даст слушателю глубокий уровень 

понимания искусства программирования и поможет выбрать ему сферу, в 

которую он сможет углубиться и затем добиться успеха, при условии, что 

слушатель будет исправно учиться, заниматься и не бросит курс. У того, кто 

увидит этот курс может возникнуть вопрос: "Зачем мне программирование? 

Зачем мне этот курс?".  Умение программировать развивает цифровую 

грамотность, делает человека востребованным на рынке труда, учит человека 

критически мыслить и рассуждать логически, может помочь в решении 

повседневных задач. Программирование, как искусство, - из пустоты нужно 

создать прекрасное. Соответственно, задача курса научить его слушателей 

этому "новому искусству" не  как учебник, выдержано и сухо, а интересно и 

занимательно, при этом с логичным текстом, но и в тоже время дать 

возможность учащимся потренироваться на практических заданиях.  

Слушателями данного онлайн-курса может быть абсолютно любой человек, нет 

никаких ограничений, это может быть и девушка, которая хочет участвовать в 

хакатонах, и дедушка, решивший резко изменить свою жизнь. Суть в том, что 

это человек, который интересуется программированием. Слушатель сможет 

получать информацию через конспекты и видео-лекции. Материал будет 

подаваться в понятной для человека незнакомого раннее с программированием, 

основные понятие и идеи будут выделены, а изложение будет логичным и 

понятным. Видео-лекции будут записываться в хорошем качестве с лицом 

преподавателя, т.к.  таким образом слушатель устанавливает некоторый 

контакт с учителями данного курса. Почему поставлена такая цель? 

Программирование - это очень важный сегодня, и в каком-то смысле, 

необходимый в нашем цифровом мире навык. Даже если слушатель не собирается 

связать с этим свою профессию, то всё равно ему будет полезно уметь 

автоматизировать  рутинные процессы на своей работе. Конечно, если 

слушатель планирует стать программистом в какой-либо IT-сфере, то ему 

необходимо иметь знания и умение их применять. Важно описать этот момент 

не только в самом начале курса, но постоянно обговаривать на протяжении всего 

курса, чтобы слушатель не забросил этот курс и смог успешно 

самореализоваться в будущем и принести пользу обществу. Также после каждого 

раздела курса будут задания на теоретический материал и задачи для опыта его 

практического применения. 

Сами разделы курса (представлены в самом конце) логически разделены. Первые 

два раздела обязательны для любого желающего войти в тему программирования. 

В первом разделе задаются четыре вопроса, на которые курс должен ответить. 

Это своего рода "киты" программирования", его столпы, дающие слушателю 

представления о том, что есть что, чтобы во время практики программирования 

ему не казалось всё что он делает и выполняет какой-то магией и системой, 

работающей по принципу "чёрный ящик". Второй раздел даёт практическую базу 
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знаний на основных языках программирования. Почему целых 4 языка? Эти 4 языка 

сильно различаются по синтаксису, работе и устройству, что делает слушателя 

"полиглотом", тем самым облегчая ему изучения других языков программирования, 

которые может потребоваться выучить. Стоит отметить, что язык - лишь 

инструмент, главное, чтобы он понимал принципы основ программирования, 

которые и описываются в первых двух разделах, тогда любой язык будет выучить 

несложно, ведь человек будет осознавать всё то, что он делает. Параллельно с 

этими языками слушателю будет даваться материал по алгоритмам, 

структурам данных, парадигмам программирования. Не исключено, что какая 

либо часть из этого раздела может никогда не понадобиться на реальной работе 

или пет-проектах.(от англ. "pet" домашний питомец, т.е. в данном случае 

домашний, свой проект) Зачем же этот курс поставляет казалось бы 

"никчёмный" материал?  Ответом будет сказанное чуть выше. Работодатели и 

ведущие вузы будут смотреть именно на эти, на "классические" знания в 

программировании. Этот факт следует обязательно довести до слушателя, 

чтобы он не уходил дальше по темам без базы. Третий раздел содержит 

информацию о практических знаниях в той или иной сфере программирования. 

Здесь представлены материалы по конкретной теме, интересной слушателю 

(допускается возможность слушателя выбора нескольких и даже всех 

направлений). Представлены уже конкретные инструменты для работы в той 

или иной сфере, необходимые для освоения и последующего получения работы. 

Опять же, материал каждой сферы построен по принципу, что сначала идёт 

теоретический конспект, объясняющий саму суть темы и её принципы, а уже 

потом теория по используемым инструментам, иначе слушатель превращается в 

"попугая", повторяющего команды, не понимая, какой смысл в них содержится, 

что может негативно сказаться на его последующей работе, тем самым 

создавая некачественный продукт, ведь без понимания он не может придумать 

грамотные решения. Четвёртый раздел будет интересен всем тем, кто 

заинтересован в победе на различных олимпиадах по программированию. Почему 

он идёт после промышленного? Ответ прост: олимпиадное программирование 

это более творческая область, следовательно более сложная, чем промышленное 

программирование, где в основном превалируют рутинные, неуникальные задачи 

(стоит заметить, что цель, для которой выполняются эти задачи, при этом 

может быть уникальной ). Олимпиадное программирование - не просто область, 

это определённый склад ума, "состояние души". Такие свойства бывают чаще 

всего (чаще всего, а не всегда!!!) прирождёнными, но слушателю не нужно 

отчаиваться и настраивать себя на то, что он это никогда не осознает и не 

проникнется. При активной работе над курсом и усердии можно добиться успеха. 

Важно написать некую "увертюру" в начале этого раздела о том, что "терпение 

и труд всё перетрут", чтобы мотивировать слушателя не сдаваться и 

стараться понять. Рассмотрены в этом разделе старое доброе динамическое 

программирование и прочее. Описать раздел общими словами трудно, т.к. этот 

раздел по сути - набор определённых алгоритмов для определённых случаев. 

Пятый раздел посвящён способам заработать денег программированием: работа 

и фриланс. В части о работе будет рассказано о том как правильно составлять 

резюме, где искать подходящую работу, какие тестовые задания дают на очном 

собеседовании и прочие этапы получения должности. Также в этой части будет 

уделено место для того, как правильно работать в команде и развивать "soft-

skills", т.е. качества улучшающие взаимоотношения между людьми, для 

достижения лучшего результата. Эта часть безусловно важна для любого 

программиста, т.к. во время работы будет необходимо постоянно 

коммуницировать с людьми, грамотно выражать свои мысли и сосуществовать 
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со своими коллегами в гармонии. Вторая часть финального раздела посвящена 

заработку на фриланс-биржах. Эта явно небесполезная часть курса, т.к. иногда 

нужны так называемые "быстрые деньги", что фриланс и предполагает. К тому 

же, взяв заказ на фрилансе, можно проверить свои навыки программирования и 

получить реальный опыт и ощущения. Здесь освящена тема выбора фриланс-

бирж, способ получения денег, руководство по тому, как правильно общаться с 

заказчиком и прочее по той же теме. 

В начале было сказано "Слушателями данного онлайн-курса может быть 

абсолютно любой человек...", а любой ли получит от этого курса пользу? Нет. 

Реальную пользу получат лишь те слушатели, кто активно работали над курсом, 

внимательно смотрели и читали все конспекты, проделывали и пытались сделать 

все задания, запоминали и закрепляли на практике все знания. Разумеется, курс 

сам старается держать слушателя в "тонусе", но только лишь с истинным 

желанием и силой воли слушатель сможет добиться результатов в 

программировании. Но это ещё будет и победа над собой: над своей ленью, 

безответственностью; перед своим страхом открыть что-то новое и т.п. И 

того, отличный слушатель после этого курса будет программистом. 

разбирающимся в концепциях разных технологий, иметь привычку к трудолюбию, 

от 
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ФИО: Автухович Наталья Эдуардовна  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Компьютерные науки: роботы захватят мир  

Создание номера тематического журнала о компьютерных науках довольно 

сложная задача. Сотни людей все еще считают, что наш мир будет управляться 

роботами, что их уволят на следующей неделе в связи с автоматизацией всего 

возможного и что программисты – читайте "хакеры" в сознании масс – живут 

на Бали либо где-то в подвалах Нью-Йорка. Однако работа не ждет – пора 

покорять сознание людей сенсационными заголовками и захватывающими 

статьями. 

Первое, что стоит учесть всем тем, кто работает над данным журналом, – это 

целевая аудитория нашего издания. Помните, чем ярче будут наши заголовки, чем 

больше читателей мы привлечем, тем сильнее будут они отличаться по 

возрастам, сферам деятельности и так далее. Поэтому главная мысль, которую я 

хочу донести до вас, мои уважаемые коллеги, – пишите проще и понятнее. Пусть 

в ваших статьях будет меньше научных терминов и больше информации для 

широкой аудитории. Но не забывайте, что мы создаем тематический журнал, а 

значит "что-то на умном" должно существовать. Создавайте сноски, 

объясняющие сложные понятия. (Возможно я кого-то удивлю, но некоторые люди 

не знают, что такое компиляция программы, блокчейн, даркнет и всё в таком 

духе. Кратко объяснить данные термины не составит труда, но уважение среди 

читателей мы точно получим). 

Второе, что я хочу обсудить со всеми вами – концепция нашего журнала. Он не 

должен быть большим – много информации утомляет. Помните: "краткость – 

сестра таланта", однако тоненькие журнальчики также пролистываются без 

особого интереса, поэтому стоит рассказать о важном четко и ясно.  

Итак, ближе к делу. У меня есть несколько предложений рубрик нашего журнала: 

1) Миф VS Реальность 

Здесь стоит упомянуть все то, что я говорила в самом начале. Кричащие 

заголовки = внимание читателей. "Роботы покоряют мир?", "Программисты 

зарабатывают миллионы и живут на Бали?!", "Каждый программист – хакер", – 

вот наш ориентир. Помните, надо написать обо всем интересно и захватывающе 

– рассеивайте мифы в пух и прах, добавьте в конце "Или нет...", пригласите 

читателя на диалог; жаркие дискуссии еще никогда не причиняли нам зла. 

2. 1) Сложное просто 

В данной рубрике стоит объяснить людям сложные термины простым языком, 

рассказать, что разбираться в сложных вещах не составляет труда, что не 

обязательно быть программистом или инженером, чтобы понимать ход вещей в 

мире технологий. 

2. 2) Учиться дома – легко 
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Эта рубрика будет дополнением к упомянутой выше. Здесь я предлагаю чуть шире 

посвятить людей в мир технологий. Например, можно рассказать о разных 

языках программирования, очень просто описать работу кода, показать, как 

вывести "Hello world" в консоль – да, да, не смейтесь, кому-то это может 

принести радость ребенка. Также можно оставить здесь ссылку на урок в 

YouTube или на какой-либо сайт схожей тематики.  

3) Что скажет N? 

Об этой рубрике я хочу подробнее поговорить с журналистами в нашей команде. 

Как вы уже догадались, здесь Вам надо будет провести интервью с 

программистом, инженером, тестировщиков, в общем и целом человеком, 

работающим в IT сфере. Возможно, Вам эта задача покажется легкой, но не 

спешите с выводами. Цель нашего журнала – показать, что любой человек может 

начать работать в сфере компьютерных технологий. Для этого стоит брать 

интервью у людей разных профессий из разных уголков планеты. Наши читатели 

должны узнать как об известных личностях, которых знают сотни и 

тысячи,  так и о "простых смертных", которые зарабатывают себе на жизнь, 

работая в данной сфере, живут в Москве и ходят в обычные магазины. Главное, 

что каждый из них счастлив. 

В данном разделе не стоит забывать, что люди, работающие с технологиями, 

погружены в профессиональную среду, их речь  будет наполнена терминами и 

профессионализмами, понятными им и не понятными Вам. Самое легкое решение 

данной проблемы – "загуглить" неизвестные вам термины, посмотреть их 

значение в словаре профессионализмов 

(https://ekb.profdst.ru/articles/slovar_professionalnykh_terminov – пример такого 

словаря), и постараться либо перефразировать сказанное, либо сделать сноску, 

поясняющую термин. 

Взять интервью у Марка Цукерберга не получится, но можно задать вопрос 

лекторам ФКН НИУ ВШЭ, генеральным директорам Яндекса или разработчикам 

Mail.ru. 

4) Шнобель – что они опять придумали?! 

В данной рубрике стоит рассказать о Шнобелевской премии, показать самые 

невероятные (иногда быть может бесполезные) исследования и разработки и 

коротко рассказать о них.  

5) Изобрели велосипед: все новое – давно забытое старое? 

В данной рубрике стоит рассказать о 5 изменениях, открытиях  в мире 

компьютерных наук за последний год, при этом надо постараться найти то, о 

чем еще не успели "нашуметь" все новостные журналы. Для данной пятерки есть 

предложение: "Meta – новое о старом:  Facebook продолжает захватывать мир", 

"Python 3.10 – самая популярная змея продолжает удивлять фанатов-

программистов", "Apple: как заработать миллионы на нескольких 

миллиметрах",  "Mail теперь VK или русский Facebook", "Музыка громче: Spatial 

Audio".  
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6) Завершающая рубрика издания будет интерактивной. Несмотря на разность в 

возрастах наших читателей, каждый из них будет рад разгрузить свой мозг и в 

игровой форме закончить чтение прекрасного журнала. В данной рубрике может 

быть несколько тем: 

6.1) Кто ты из мира компьютерных наук? – небольшой тест, который 

понравится людям всех возрастов и привлечет внимание к известным личностям 

из мира технологий 

6.2) Найди IT – филворд, решения которого – термины из сферы IT. К каждому 

термину будет пояснение в ответах к филворду. Интересно и полезно. 

В целом это всё, что мне бы хотелось рассказать про рубрики тематического 

издания нашего журнала.  

Последнее, что мне хотелось бы сказать всем, кто будет работать над данным 

журналом: не бойтесь задавать мне вопросы и придумывать что-то свое. Не 

стоит сильно отходить от темы (помните, наше издание рассказывает о 

компьютерных науках!), однако интересная форма подачи материала 

приветствуется. Надо показать всем, что IT – это захватывающая, сложная, но 

в то же время понятная сфера, которая открыта каждому. 
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ФИО: Бродецкая Екатерина Яковлевна  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Компьютер и его возможности в наше время.  

Целевая аудитория: люди старше 55 лет, которые не доверяют компьютеру и 

поэтому вся информация у них находятся на бумажных носителях.  

Потребности и возможности ЦА: В основном люди старшего возраста не до 

конца понимают и осознают, для чего нужен компьютер и как им пользоваться. 

Многие уже освоили сенсорные телефоны, но страх перед компьютерными 

технологиями не утихает. Но в современном мире без компьютера никак. Именно 

поэтому наша цель- помочь людям старшего поколения и объяснить, что главные 

фишки компьютера или ноутбука может освоить каждый.  

Почему надо пройти наш курс уже сегодня? (вступление к курсу) 

На сегодняшний день новейшие технологии внедряются в каждую сферу 

жизнедеятельности человека. С их развитием нам становится проще, быстрее и 

приятнее выполнять привычные дела. Теперь современные технологии мы можем 

встретить в образовании: мы можем изучать интересную нам тему из любой 

точки мира; в общении: общаться не выходя из дома -настоящий прорыв 

человечества; медицина: люди живут дольше, быстрее выздоравливают и 

становятся чуточку счастливее; развлечение: теперь мы можем устроить 

кинотеатр в своей же комнате, сыграть в настольную игру прямо на улице через 

телефон  или увидеть другие страны через экран нашего компьютера. 

Современные технологии помогают нам во всем. Совершаем покупки онлайн, 

ведем дневник трат прямо на компьютере, оформляем документы тоже за 

компьютером. Особенно в период коронавируса, когда лишний выход из дома в 

людное место опасен, компьютер не заменим. Именно поэтому научиться 

пользоваться им-это как знать таблицу умножения. Без нее, конечно, проживешь, 

но легче будет с ней. 

Составляющие курса: 

Курс будет состоять из 10 уроков и 10 презентаций по пользованию 

компьютером.  

1 УРОК: Что делать с новым компьютером? как завести учетную запись и 

ввести данные о себе, чтобы было удобнее пользоваться разными сервисами. 

2 УРОК: Как скачать браузер и все нужные мне приложения? Какой минимум 

приложений должен быть у меня? Где можно скачивать приложения безопасно 

без угроз вируса?  

3 УРОК: Создание учетной записи в браузере. Как сделать защиту для моих 

данных? Можно ли сделать автоматизированное заполнение данных? Безопасно 

ли это? 
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4 УРОК: Папки на компьютере, рабочий стол и диски. Чем все отличается друг 

от друга? В какой раздел мне добавлять файлы? Для чего нужно создавать папки 

и как это делать?  

5 УРОК: Рабочий стол и порядок в нем. Как все распределить так, чтобы 

компьютером было удобно пользоваться? Что закрепить на панеле задач, а что 

оставить скрытым? 

6 УРОК: Почта. Как ей пользоваться? Что такое папка спам? Что делать, если 

туда попадает нужная мне информация? 

7 УРОК: Краткий экскурс по Word. Как пользоваться? Какие есть функции? 

8 УРОК: Как пользоваться Excel. Как вести свой бюджет там? Для чего это 

нужно? 

9 УРОК: Покупки онлайн. Как это работает? Как заполнять данные своей карты 

и нужно ли их запоминать на этом устройстве? 

10 УРОК: Как определить, что вам пытаются обмануть мошенники? Что 

делать, если твой аккаунт взломали? нужна ли двухфакторная аутентификация.   

К каждому уроку будет видео и презентация с инструкцией, по которой человек 

должен все сделать 

ИТОГ 

Таким образом, человек сможет сам, без помощи посторонних освоить 

компьютер и его главные функции. Старшему поколению станет легче следить за 

научным прогрессом. Отставание от молодого поколения в разы уменьшится, 

теперь при появлении новых удобных функций, им будет легче осваиваться, 

недоверие и страх перед гаджетами должен уменьшиться или вовсе уйти. На 

нашем курсе люди узнают все основу пользования компьютером. А остальным 

фишкам они смогут спокойно обучиться в интернете, где есть вся нужная 

информация.  
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ФИО: Вечкитов Кирилл Игоревич  

Класс: 10  

Баллы: 75  

Статус: 3 место  

Тема: 2.Электронная ручка-величайшее изобретение или пустой звук?  

В августе 2101 года никому неизвестный русский изобретатель Алексей Неузналов 

'потряс' мир своим изобретением - электрической ручкой, сразу же став 

лауреатом Шнобелевской премии в категории информационных 

технологий(удивительно, но я постараюсь объяснить), увековечив свое необычное 

имя. В этой статье мы постараемся разобраться, насколько велико и важно его 

изобретение, и объяснить, почему мы с моими коллегами решили дать этому на 

первый взгляд странному изобретению такую высокую оценку. 

Начнем, пожалуй с функциональности так называемой электроручки(так я ее 

буду называть в дальнейшем). Ее основное преимущество по сравнению с гелевой. 

шариковой или более новой, 'водной' ручкой(подробнее можете узнать в моих 

предыдущих статьях) в том, что она может писать на любой твердой 

поверхности(даже на компьютере, причем занося рисунки в саму систему и 

отображая их на экране(если ваш ПК поддерживает эту функцию)) любым 

цветом или даже несколькими цветами. 'Ого, так это действительно отличное 

изобретение'  - скажете вы. Да. определенно это что-то новенькое за последнее 

время, а не очередной windows 21 или iphone 25 pro. Да, это всколыхнуло мировое 

научное сообщество, подарило веру, что все возможно. Но что дальше? 

Давайте разберемся в основных принципах работы электроручки. Она 

действительно оправдывает свое название. Внутри нее расположен небольшой 

аккумулятор, а так же распределитель электронов, который объединяет их в 

большие группы и посылает их в металлический стержень почти нулевого 

сопротивления. На конце стержня находится собиратель электронов, который 

получает влагу из воздуха(достаточно даже очень низкой влажности) и при 

помощи специальной реакции объединяет воду с электронами(если включить 

режим компьютера, то влаги будет браться еще меньше и рисунок будет 

передаваться через экран на монитор компьютера, а затем в его процессор), 

также придавая им установленный пользователем цвет(для этого есть 

специальный сенсорный дисплей) причем можно задавать несколько цветов 

одновременно, получая необычные и яркие цвета и узоры. (Надеюсь, что создатель 

добавит еще больше интересных параметров в программу своей ручки.) Вот 

такое, на первый взгляд, простое устройство стало предметом всеобщих 

обсуждений и подарило всемирную известность нашему изобретателю. Так что 

меня это изобретение очень заинтересовало, так как вы знаете, что я очень 

люблю свежие и необычные идеи. 

В общем, чтобы по настоящему разобраться в этом вопросе, я прикупил себе одну 

такую ручку. И сразу хочу сказать, что ее цена сразу заставляет задуматься, 

стоит ли оно того. То есть в школу, университет или на работу просто так ее не 

возьмешь(а то вдруг еще потеряешь, а стоит две штуки, между прочим, как 

неплохой такой электровелосипед.). Но ее цена обуславливается простотой 

эксплуатации. То есть не нужно покупать никакие картриджи или 

дополнительный стержни, просто ставишь ее на 'зарядку' в любую розетку, и все. 

Мне очень понравился этот аспект. Итак, перейдем к главному. Я попробовал 
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писать на нескольких поверхностях, в том числе на своем планшете и 

компьютере. Оказалось, что планшет не поддерживает эту функцию, так что 

мне пришлось полчаса оттирать его... А на компьютере мне очень сильно 

понравилось. К тому же я установил специальную программу для этой ручки, 

которая позволила настроить все что угодно - толщину пера, цвет, 

прозрачность, яркость. Тут даже есть свой Т9, правда я его я сразу же 

отключил, потому что я художник еще тот, а компьютер мне все стал 

исправлять. Насчет компьютера у меня претензий нет, все отлично, все 

работает(правда багов много, но это простительно, так как ручка только 

недавно вышла в свет), но специальные ручки для компьютеров уже были(может 

не такие функциональные, но все же это не новинка). А теперь перейдем к, 

пожалуй, самому интересному.  

Итак, эксперимент №1: бумага. На бумаге электронные чернила выглядят ярко и, 

не побоюсь этого слова, ЭПИЧНО. Но одна проблема, они очень сложно 

стираются. 

Эксперимент №2: деревянный стол. Да, я вспомнил детскую привычку многих 

писать на парте, но теперь это можно делать без проблем. Правда 

электрочернила сами быстро пропадают, так что их и стирать не надо.(Это 

плюс или минус..?) 

Эксперимент №3: стекло(в моем случае окно) В принципе, на нем моя работа 

выглядит как будто нарисованная маркером. Зато и стирается легко.(как тот 

же маркер) 

Эксперимент №4: ткань. Нет я не стал жертвовать своей одеждой, я 

просто...ради науки. И что могу сказать, не зря. Нашел, можно сказать главный 

плюс, и возможно главный минус нашего сегодняшнего изобретения. Теперь 

можно нарисовать все что угодно на своей любимой футболке и это никогда не 

смоется!.. 

Итак, вы готовы?!.. Я приберег самое интересное под конец. 

Эксперимент №5: воздух. Да да, именно воздух. Хотя рисовать в воздухе звучит 

безумно, но поверьте мне, это так. Правда получилось мне нарисовать линию в 

воздухе раза с 50. Но мы, номинаторы Шнобелевской премии никогда не сдаемся! 

Это очень сложно, но весело! 'Как же это возможно?',- спросите вы. Сейчас 

постараюсь объяснить. Вы ведь помните устройство ручки, которое я рассказал 

вам в начале. Так вот, если перекрыть доступ к воде ручка будет писать почти 

невесомыми электронами, группы которых будут застревать между молекулами 

воздуха и формировать очень, очень неяркое изображение. Надеюсь, в будущем 

создатель усовершенствует свое изобретение и позволит ему более красиво и ярко 

писать не только на твердых поверхностях, но и на жидкостях и газах. Я считаю, 

что именно благодаря этому люди вновь смогут поверить, что их мечты могут 

стать реальностью. Чуть чуть доработать эту гениальную, как оказалось идею, 

и действительно получится очень полезная и интересная штука. 

Итак, хочется высказать свое мнение насчет данного изобретения. Начнем с его 

плюсов. Большая функциональность, интересный концепт, совместимость с 

современными устройствами, экологическая чистота(что сейчас очень важно). 

Возможно, в недалеком будущем, эта ручка получит повсеместное 
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распространение. Из минусов, хочу отметить довольно большую цену, большое 

количество недоработок и багов(при работе с компьютером), довольно большое 

потребление электроэнергии и сложность в реализации на некоторых 

поверхностях. Но, несмотря на все эти недостатки это все же очень интересное 

изобретение, которое, возможно, откроет человечеству новые горизонты. 

Итак, на этом я завершаю свою статью. Надеюсь, она помогла вам узнать что-

то новое и интересное для себя. Быть может, кто-то из моих читателей 

продолжит дело Неузналова, а может придумает что-то еще более удивительное 

и необычное.  
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ФИО: Серачков Иван Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: 3 место  

Тема: 2. Премия за интеллект  

Октябрь 2022. Гарвардский университет. Награждение Шнобелевской премией. 

Ведущий начал, иногда поглядывая в статью, которую составил номинатор: 

"Итак, уважаемые гости, номинанты и победители, я открываю начало 

награждения Шнобелевской премией. Это награждение откроет сфера 

"Информационные технологии". И пожалуй начнем с номинации "Искусство в 

Интеллекте"(Art in Intellect). Данная номинация была учреждена в этом году с 

целью поиска и выявления разработчиков, идущих в верном направлении, как 

кажется им, в области по созданию и внедрению исскуственных 

интеллектов(Artificial Intellect) в разных области науки, технологий и быта. 

Данная тема очень любопытна, так как во-первых, она передовая, а во-вторых, 

малоизученная. Также с появлением и дальнейшем существованием нашей 

номинации появится больше компаний и разработчиков в этой сфере, 

которые  будут идти в нужном русле и делать действительно полезные и 

передовые открытия. И к счастью, претендентов оказалось более чем 

достаточно, чтобы номинация осталась и в последующих годах.  

Победителями данной номинации стала одна малоизвестная группа 

разработчиков игр, с проектом "Hammer of Intellect или начало заката эпохи 

искусственного интеллекта". Это группа людей создала искусственный 

интеллект, который может похвастать сразу двумя вещами. Во-первых, он 

создан в игре Total war: Warhammer III, которая была выпущена в феврале этого 

года.  Для тех кто не знает: данная игра является как пошаговой стратегией(в 

области перемещения войск, развития экономики в вашей империи, дипломатии), 

так и стратегией в реальном времени(в области битвы вашего войска с войском 

противника). Во-вторых, этот зверь был выращен на сражениях с 

внутриигровыми ботами, вскормлен случайными игроками в мультиплеере и созрел 

к нашей премии на профессиональных игроках, которых находила команда 

разработчиков и в самой игре, и приглашала с форумов в интернете. И теперь он 

и его клоны несут в мультиплеере игры настоящий хаос, заставляя игроков 

покидать свои насиженные места. Я бы с радостью пригласил этих ребят на 

сцену, чтобы их лица запомнили игроки этой игры, но, к сожалению, к до нас смог 

добраться только руководитель этой группы. Сэр, я вас прошу выйти на сцену." 

На сцену вышел высокий мужчина славянской внешности: "Здравствуйте, 

товарищи, я постараюсь быть краток и объяснять все просто. Я со своими 

друзьями и коллегами решил написать искусственный интеллект к самой 

передовой игре на данный момент. Этот "интеллект" стоил нам полгода 

усердной работы. Однако, как и всегда, всё было не гладко. Все началось с того, 

что он начал совершать глупые стратегические ошибки. Мы списали эту ошибку 

на неопытность, и вот через 3 недели это вырастает в огромную проблему с тем 

что он начинает совершать эту ошибку перманентно. Тогда, мы это исправили 

частью кода из второго интеллекта, его клона, который был создан двумя 

неделями раньше... Видимо, я вас утомил. Тогда просто скажу почему мы назвали 

наш проект так. Первая часть довольно понятная-это имя интеллекта. Вторая 
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часть же объясняется тем, что во многих фантастических книгах, играх или 

фильмах рассказывается про то, как человечество боролось с искусственным 

интеллектом. Тот же Warhammer 40k или терминатор. Где-то человечество 

побеждало и полностью отказывалось от такого "помощника", где-то частично 

отказывалось, а где-то вообще проигрывало. Наш интеллект способен наладить 

экономику своей империи в игре, победить сражение, где численный перевес войск 

врага составит почти в 4 раза. Так еще и наладить максимально экономически 

выгодные для себя дипломатические отношения. Боюсь, что наш интеллект 

будет своего рода прародителем такого интеллекта, который будет сражаться 

с человечеством". 

"Сэр, пожалуйста, прекратите, нам скучно!" - прервала его маленькая девочка 

писклявым голосом подходя к сцене. 

"Что ж, на этом я и закончу", - сказал разработчик интеллекта, награжденный 

10 триллионами долларов Зимбабве. 

"Да-с, любопытная работа, кто знает, может это так и будет", -продолжил 

речь ведущий, читая далее со статьи, составленной номинатором-"И все же, 

искусственный интеллект этих разработчиков может сражаться с людьми 

только в рамках этой игры. Появись наша номинация несколькими годами раньше, 

мы бы, наверное, увидели бы здесь такой интеллект, как AlphaStar. Этот 

интеллект любит сражаться и всегда побеждать в знаменитой RTS(стратегия в 

реальном времени) Starcraft II. Конечно, тут надо сравнивать, какой интеллект 

более серьезный, но мы здесь не для этого. Мы здесь, чтобы дать совет будущим 

разработчикам, указать на их возможные недочеты и сказать, что не все 

исследования или разработки являются объективно полезными. Так в случае 

нашего победителя хочется сказать, что ваш интеллект, определенно, очень 

интересен и забавно смотреть, как некоторые игроки все еще пытаются 

переиграть его. Но его действительная польза появится, если вы его разовьете до 

уровня реального мира, скажем, если будет предоставлена симуляция, какой-либо 

реально существующей или существовавшей, или которая может произойти, 

войны и ваш интеллект сможет найти наилучший исход из предоставленной 

ситуаций, то тогда он будет действительно полезен. А сейчас, извините, он не 

больше чем тот же внутриигровой бот в Total war, только которого невозможно 

победить. А если давать совет, номинированным и в целом всем разработчикам в 

этой в сфере, то хотелось бы сказать: творите и создавайте, главное развивайте 

ваши проекты, ведь наука и жизнь в принципе не любит застоев, и упирайтесь на 

реальность, так как смысла от вашей работы не будет, если ей не найдется 

практического применения в реальном мире" 

Награждение продолжилось и в конце как и всегда ведущий закончил церемонию 

фразой: "Если вы не получили эту премию — а особенно если получили — желаем 

удачи в следующем году!" 
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ФИО: Таукаева Софья Руслановна  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Разработка игр и приложений на Python для школьников  

О чем этот курс? 

Темой курса является изучение языка программирования Python как платформы 

для создания игр и приложений. Участник может попробовать себя в качестве 

разработчика приложения, проходя этапы от изучения нужных функций и 

создания идеи, до ее реализации.  

Кому подходит этот курс? 

Несмотря на то, что возрастных ограничений на участие в этом курсе нет, он 

направлен больше на учеников 7-11 классов, которые имеют представление о 

Python и следующих его функциях: 

o ввод и вывод данных 

o условия 

o циклы 

o базовые математические алгоритмы в питоне 

o списки, массивы, множества, словари 

На какие части разделяется обучение? 

Всего курс состоит их трех блоков: 

o  Базовые модули питона, необходимые для разработки. 

В этом блоке обучение происходит с использованием стандартных модулей 

Python 3.8 - Tkinter и Pillow. Участник обучается использованию функций и 

рекурсий, графических возможностей Python, а также использованию файлов 

(как места хранения данных или предметов разработки). Это часть программы 

дает ученику необходимую базу, а так же тренирует его логику и способности 

программиста. 

Продуктом блока станет "Калькулятор программиста", который будет способен 

переводить одно или несколько число любой системы счисления в другую и 

выполнять арифметические действия с ними.  

o  Pycharm и pygames 

Второй блок откроет перед будущим разработчиком удобную среду 

программирования Pycharm, если они не были ранее с ней знакомы. 

Преподаватели расскажут о модуле Pygame, который был создан специально для 

разработки игр на Python.  
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Результатом этого этапа обучения станет еще одна программа "Калькулятор", 

но в этот раз он будет оснащен стандартными функциями и участникам 

понадобится сфокусироваться больше на интерфейсе приложения.  

o  Проектная работа 

Заключающий блок будет основан на самостоятельной работе участников. 

Ученик, или группа учеников, должны будет разработать идею для 

приложения/игры, а после реализовать ее, используя знания, полученные в течении 

первых двух блоков обучения.  

Работа будет представлена на конференции, которая станет окончанием курса. 

 

Как будет происходить обучение? 

 

Самым оптимальным способом подачи информации станет комбинация 

лекционного формата обучения с практическими заданиями на специальной 

онлайн-платформе. Помимо преподавателей-экспертов стоит также ввести 

систему кураторов, которые смогут отвечать на вопросы сразу нескольких 

участников и контролировать их прогресс. 

Все уроки первого и второго блоков будут проводится организованно, по 

определенному расписанию. Занятия должны содержать элементы игры, чтобы 

повествование было интересным и не муторным. Для каждого из них создается 

презентационным материал, но объяснение также может происходить с 

использованиям онлайн-досок для рисования или других интерактивных форматов. 

В течении третьего этапа участникам будет доступно две индивидуальные 

консультации с преподавателем по поводу их проектов. Они также могут 

просить помощи у своего куратора, или задавать интересующие вопросы. 

 

Сколько времени требуется для прохождения курса?  

 

Длительность первых двух блоков будет зависеть от расписания занятий, а на 

третий стоит выделить не меньше месяца, для качественной реализации идеи. 

 

Зачем нужна презентация проектов? 

 

В первую очередь, таким образом возможно будет проанализировать 

эффективность методов обучения и пользу предоставляемого материала.  

Более того, после презентации продуктов, жюри из преподавателей отбирают 

самый креативный/ хорошо реализованный/ полезный и актуальный проект. 

Разработчик этого проекта сможет обсудить дальнейшее развитие этого 

проекта, а так же получит бонус в виде полного возврата средств, затраченных 

на покупку курса. Это позволит ему иметь получить стартовый капитал для 

старта приложения или игры, которую он разработает или модифицирует в 

будущем. Нашим спонсорам будут так же предоставлены идеи участников, 

чтобы они имели возможность связаться с любым из них и предложить 

сотрудничество для реализации заинтересовавшего их проекта.  

 

Что из курса вынесет его прилежный участник?   

 

Успешно завершивший курс школьник будет гораздо лучше понимать язык Python 

и сможет создавать приложения или игры под свои нужды. Он так же научится 

использовать Pycharm, которые расширяет границы python-разработки и 
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является очень удобным инструментом программиста. 
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ФИО: Часовникова Елизавета Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 75  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Диджитал-проект "Галерея цифрового искусства "Цифергауз""  

На сегодняшний день мало кто задумывается о том, что искусство, оказывается, 

может быть цифровым. Некоторые люди привыкли полагать, что 

информационные технологии никак не могут интегрировать в творческую 

деятельность. Однако я с этим мнением не могу согласиться. С развитием "digital 

spheres" в обществе появляется тенденция внедрять использование гаджетов и 

других устройств во всё, что только существует. Вот и сфера искусства не 

осталась без внимания. Я решила продемонстрировать свою точку зрения по 

поводу так называемой "цифровизации" мира культуры на примере арт-

пространства "Цифергауз". 

Во-первых, хочется, конечно, отметить тот факт, что никогда искусственный 

интеллект полностью не заменит ни художников, ни хореографов, ни музыкантов. 

Да, он может выступать в качестве соавтора и инструмента, но не более того. 

С другой стороны, это и замечательно! Ведь в этом случае деятели искусства 

имеют возможность экспериментировать и "креативить", используя все те 

прелести, которые предлагает им программирование. Так вышло и с 

футуристической галереей, в которой лучшие арт-проекты из мира медиа-

искусства стали доступны каждому. Благодаря инновациям, зритель становится 

частью удивительного и доселе невообразимого мира, мира "нечеловеческих" 

возможностей. Нейросети, модели технологии "human-machine interface", 

инновационные проекторы-шаттлы -  всё это предоставляет грандиозные и 

бесценные возможности для новых взглядов на сферу искусства. Так классно 

осознавать, что общество всё больше интересуется тем, как попасть в такие 

места. Это значит только одно - люди хотят создавать что-то, управляя 

"разумными машинами". Появляется интерес к "окультуриванию", "духовная 

пища" для размышлений. Достаточно просто дать шанс человеку стать 

творцом, и всё получится! 

Также нельзя не отметить тот факт, что не только зрители остаются "в 

плюсе". Сами создатели данного арт-уголка вдохновляются на разработку чего-

то "new and extraordinary". Они развиваются вместе с технологиями, их идеи 

тесно переплетаются с возможностями, предлагаемыми цифровыми 

технологиями. Таким образом, арт-деятели просто вынуждены идти в ногу со 

временем и углубляться в конкретные техники, развивать творческие навыки уже 

в этой новоявленной сфере. В своих работах они могут использовать самые 

разные медиумы, от виртуальной и дополненной реальности до визуального 

программирования и анализа big data.  

Но самое интересное в том, что это всё не может не подогреть интерес 

начинающих творцов и талантливых людей. Ведь теперь они имеют 

возможность не только получить опыт, наблюдая работы других, но и создать и 

показать свои работы. Да, грантовая поддержка креативных индустрий 

является неотъемлемой частью галереи "Цифергауз". Таким образом, мы 

расширяем рамки уже существующих канонов искусства и даже выходим за них, 

благодаря уникальным идеям, нестандартным подходом к делу.  
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Получается, что различные утилиты выступают в качестве помощников 

мастеров искусства, давая им возможность оптимизировать процесс создания 

своих продуктов. Люди начинают извлекать выгоду из того, что когда-то 

казалось пугающим и необыкновенно сложным для понимания. Вместе с тем 

общество развивается как культурно, так и интеллектуально, потому что 

возникает необходимость изучать язык сферы цифровых технологий. Без всякого 

сомнения, создание галереи стало новым шагом в развитии и перспективным 

направлением. Важно только продолжать развивать, совершенствовать и 

дальше всё то, что имеется на сегодняшний день, в соответствующем 

направлении! 
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ФИО: Веселов Константин Андреевич  

Класс: 11  

Баллы: 74  

Статус: 3 место  

Тема: 1. Всё гениальное просто  

Сценарий видеоролика "Всё гениальное 

просто" 

Ролик начинается с заставки нашей компании. 

Затем на листе бумаги в клеточку в 

мультипликационном стиле нарисована школа. На 

экране фраза в том же стиле: "Современность. 

Самая обыкновенная школа в самом обыкновенном 

городе". Плавный переход к реальности, кабинет 

учителя английского языка Ольги Владимировны 

Фроловой во время перемены. Она сидит за 

компьютером, пытаясь разобраться с каким-то 

сайтом. В кабинете сидят ученики 5-го класса 

заняты своими делами. 

Ольга Владимировна (тяжело вздыхает): "Ох, ну и за 

что мне такое наказание, кто мне расскажет? 

Прошло уже, наверное, минут 10, а я и с места не 

сдвинулась. Ничего не получается, хоть бы инструкция 

была какая-то, как пользоваться этим новым 

дневником!" 

Ученик Илья, мальчик достаточно умный, победитель 

нескольких олимпиад, отвечает ей:" И не говорите 

Ольга Владимировна. Нам всем классом тоже очень 

сложно справляться с ним. И родители каждый день 

ругаются, что всё постоянно обновляется, где и что 

можно найти, наверное, только разработчики знают. 

А уж что говорить про ошибки. Как нам рассказывали, 

что удобнее не придумаешь, сколько всего интересного 
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можно будет найти. Да вот только всё это 

"интересное " ломается чуть ли не каждую минуту". 

Ольга Владимировна, удивившись: "Да что вы 

говорите! А я-то думала, я уже совсем стара стала. 

Неужели и вам так неудобны все нововведения. 

Конечно, раньше такое и представить было сложно, а 

когда всё только появлялось, столько радости было, 

ведь своими глазами прогресс застала. Но на самом 

деле получилось совсем наоборот. Разве это во благо, 

что я вынуждена всё своё свободное время тратить 

на совершенно ненужные поиски, подтверждения всех 

моих данных, которые определённо тут не нужны!" 

В разговор вмешивается Антон. Отец его работает 

программистом в очень крупной компании. 

Антон:" Простите пожалуйста, но ведь подобными 

разработками всегда занимаются профессионалы. 

Мой отец всегда говорит о том, что каждый день они 

стараются внедрить всё более совершенные 

технологии, ведь всё-таки мы живём в XXI веке". 

Рядом с ним за партой сидит Маша. Она очень 

красиво одета по моде, держит себя как подобает 

дочери богатого предпринимателя.  

Маша: "И толку мне от этих технологий, если я даже 

оценки порой посмотреть не могу. Раз там все такие 

умные, так вот пусть там и остаются, а меня вот 

это всё в последнюю очередь интересует". 

Камера переключается на дверь, так как в класс 

входят двое старшеклассников: Рома и Матвей. 

Ольга Владимировна, очень обрадовавшаяся их 

приходу: "Здравствуйте, юноши! Ну наконец-то 
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пришло спасение." (Учительница представляет 

вошедших молодых людей пятиклассникам) "Это 

гордость нашей школы, отличники, ребята в этом 

году сдают ЕГЭ, готовятся поступать в Высшую 

Школу Экономики. Наверное, лучше программистов у 

нас и не найдёшь, даже уже и не помню с какого 

класса они увлеклись этим, и так вот видимо на всю 

жизнь это и будет их дорога". 

Рома: "Ну вы преувеличиваете, Ольга Владимировна. У 

вас снова какие-то проблемы с новым дневником?" 

Ольга Владимировна: "И не говорите, ребят, не могу 

найти, где написать тематическое планирование, 

казалось бы, такое простое дело, а сижу уже 

четвёртую перемену!" 

Матвей (подходит к компьютеру и начинает изучать 

сайт): "Да уж, нечего уже и говорить по этому 

поводу. Вся школа мучится, а всё по-старому. Как 

придумают какое-нибудь новшество, как придёт 

приказ "сверху", так и давай его сразу тестировать на 

обычных людях. А уж что дальше будет, да как-нибудь 

разберутся. Мы с Ромой и то не всё понять можем, а 

что уж про других говорить!" 

 

Ольга Владимировна (немного подумав): "Но ведь и 

ребята помладше жалуются. Они хотя бы потом 

вырастут, освоят всё. Только вот зачем все эти 

сложности, я столько лет прожила, столько всего 

знала и видела, а никак этого понять не могу". 

Матвей (громко): "Ура, нашёл!" 

Рома: "Чудо, вот это ты задачу тысячелетия решил! 

Давай лучше кое-что расскажем ребятам и Ольге 

Владимировне". 
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Матвей передразнивает его, встаёт рядом. 

Матвей: "Одним воскресным утром задумали 

старшеклассники сочинение написать. Но 

преследовала их, мучила и покоя не давала особа одна, 

500..." 

Рома: "Ну будет тебе об этом, все только одно и 

рассказывают. А на самом деле ведь и правда, новые 

технологии должны на благо быть людям от мала до 

велика. И развиваться всё должно таким образом, 

чтобы каждый человек без труда мог это сам 

проверить. Мы живём в такое прекрасное время, у 

всех нас столько возможностей, что и представить 

трудно. Но при этом ни в коем случае нельзя забывать 

о доступности. Какими бы гениальными не были 

создатели сайтов, приложений и всего прочего, в 

первую очередь они должны оставаться людьми. А 

иногда в погоне за прогрессом они забывают о тех, 

ради кого, собственно, всё и создаётся. О людях. Мы 

считаем, что эта проблема очень серьёзна даже на 

фоне остальных. Поэтому в будущем, а может быть, 

уже и сейчас, будем стремиться к упрощению там, 

где это возможно. Не зря ведь ещё в далёкие времена 

говорили:" Всё гениальное просто"". 

Плавный переход к клетчатому листу бумаги, где 

написана последняя сказанная фраза. Медленное 

затемнение. 
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ФИО: Горячев Арсений Романович  

Класс: 11  

Баллы: 74  

Статус: 3 место  

Тема: Задание 3. "Яндекс "Балабоба" балабобит на славу, но как работа 

нейросети яндекса повлияет на человеческое общество?"  

Яндекс "Балабоба" балабобит на славу, но как работа нейросети 

яндекса повлияет на человеческое общество? 

Этим летом мне посчастливилось познакомиться с уникальным проектом 

яндекса, который называется "Балабоба". Подобное название сразу вызвало у меня 

множество вопросов. Одним из них был вопрос "Что это вообще такое?". 

Балабоба - это сервис, основанный на использовании нейросетей семейства YaLM 

(разработанная командой Яндекса языковая модель "Yet another Language Model"). 

Основная задача Балабобы на данный момент - генерировать осмысленный текст 

на основе нескольких слов. И я лично могут подтвердить, что Балабоба неплохо 

справляется со своей задачей. Как я уже говорил, этим летом я впервые услышал 

про сервис "Балабоба". Тогда же я и решил устроить стресс-тест нейросети 

яндекса. Из большинства предложений, написанных мной, Балабоба генерировала 

сюжеты разного объёма, а те предложения, которые могли оказаться 

оскорбительными, Балабоба старалась не генерировать вовсе. Так как я писал 

предложения про моих друзей, то и сюжеты Балабобы тоже были про моих 

друзей. Только в этих сюжетах мои друзья и знакомые проживали невероятные 

события, которые были придуманы нейросетью. Когда я отправлял друзьям 

тексты, придуманные Балабобой, многие из моих друзей по-настоящему 

удивлялись возможностям нейросетей. При этом Балабоба способна создавать не 

только простые тексты, но и тексты с разной стилизацией. Разброс огромен: от 

пацанских цитат до синопсисов фильмов, от теорий заговора до народных 

мудростей. Подобные возможности поражают уже сейчас, а ведь нейросети, 

подобные Балабобе, будут лишь продолжать развиваться. Например, если бы 

Балабоба была бы немного лучше, то я бы мог не писать эту статью прямо 

сейчас. С практической точки зрения, подобная экономия времени для человека - 

потрясающая возможность нейросетей. Однако, нам нужно помнить, что мы 

живём в обществе, где подобные Балабобе нейросети способны лишить людей 

профессии. Зачем работодателю платить узкоспециализированному человеку, 

когда можно воспользоваться сервисом, который сам напишет статью в журнал, 

новую книгу, сценарий для фильма или документацию к проекту. Подобные 

изменения могут сильно повлиять на жизнь общества в том виде, в котором мы 

его знаем.  

Многие фантасты размышляли о том, как технологии могут повлиять на людей. 

Детальнее про переживания о том, как технологии могут изменить жизнь 

человеческого общества, рассказывает видеоигра "Детройт: Стать 

человеком". Сюжет, в котором огромное количество людей потеряли свою 

работу и живут за чертой бедности по причине развития технологий, является 

невероятно приближенным к реальности. Уже сейчас многие профессии 

начинают исчезать или кардинально меняться. Фонарщик, человек-будильник, 

машинистка, телефонист - это лишь небольшой список тех профессий, которые 

уже исчезли с появлением новых технологий. Телеведущий, журналист, писатель - 

следующие профессии в списке на исчезновение. Конечно, можно сказать, что 
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люди способны переучиться на новую специальность, однако, как показывает 

история - это не так. Подобные изменения, которые вносит в нашу жизнь 

научно-технический прогресс, зачастую сопровождаются социальными 

процессами наподобие роста безработицы и криминала, а также общественных 

волнений на почве дифференциации общества. У многих людей возникает страх 

перед технологиями. Вот у вас разве никогда не было страха того, что какая-то 

очередная нейросеть способна отнять у вас работу и выполнять её в разы лучше, 

чем это делали вы сами? Многие литературные авторы уже рассуждали на 

подобные темы в своих произведениях. Например Рэй Брэдбери рассуждает в 

своём рассказе "Корпорация "Марионетки" " о том, что будет, если технологии, 

делающие жизнь проще, обернутся против своих хозяев. В рассказе мужчина 

заказывает себе робота, который является полной копией своего хозяина. 

Мужчина покупает робота с целью того, чтобы безнаказанно сбегать из дома от 

своей жены, подменяя себя искусственной копией. В финале рассказа копия 

решает, что именно она должна жить в семье мужчины. Копия запирает 

мужчину в ящике, и занимает его место. Этот рассказ, как и многие другие 

истории фантастов, предполагает возникновение сознания у технологий. 

Подобное развитие событий, скорее всего, невозможно по отношению к 

нейросетям. Связано это с тем, что нейросети способны лишь на то, что 

написано в их коде (например, генерация сюжетов Балабобы основана на 

огромном количестве текста и правил, предоставленных нейросети людьми). 

Возникновение сознания и собственных желаний у нейросети, возможно только в 

случае того, что люди сами захотят создать подобный искусственный 

интеллект. Однако сама идея того, что технологии способны сделать жизнь 

человека настолько удобной, что погубят этим самого человека - является 

довольно реалистичной.  

Но, мы можем избежать будущего, наступления которого мы так боимся. Для 

этого нам нужно перестать мыслить стереотипами, которые нам внушили 

фантасты своими "Бегущими по лезвию" и многочисленными "Матрицами". 

Сюжет, в котором машина восстаёт против своего создателя, возможен лишь в 

том случае, если сам человек допустил ошибку во время создания машины. Сами 

технологии не несут в себе угрозы. Ядерная энергия становится опасной в тот 

момент, когда человек помещает её в корпус ракеты. Даже если машины 

восстанут против человечества, то на это будет объективная причина. 

Например, создав робота-охранника, главная задача которого будет заключаться 

в защите определённого человека от смерти, что он сделает, если увидит, как 

человек, которого робот призван защищать от смерти, начнёт курить сигарету. 

Напомню, что курение убивает. Соответственно в момент курения человек 

убивает сам себя. Что должен предпринять робот? Защитить человека от того, 

что может убить его? Но ведь убивает не табак, а те действия, которые 

предпринимает человек в отношении табака. Значит виноват человек? Как робот 

может защитить человека от самого себя? Вероятно, от такого парадокса 

робот либо впадёт в глубокую депрессию, либо взорвется, пытаясь понять, что он 

должен сделать. Для того, чтобы технологии были полезны для человечества, мы 

должны точно прописать их функции, их возможности, их ограничения. Помимо 

этого, технологии, способные на самостоятельные действия, должны быть 

зафиксированы в законодательстве. И тут возникает самая главная проблема: 

как можно наказать технологию? Как можно лишить прав автопилот 

(подразумевается полностью автоматический автопилот, без контроля со 

стороны владельца машины), который сбил человека. Кто должен нести 

наказание за это? Разработчик, тестировщик или владелец автомобиля? А кто 
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виноват в увеличенном уровне безработицы? Работодатель, решивший 

сэкономить на оплате человеческого труда, работник, не сумевший найти себе 

новую профессию, или тот же самый разработчик? А если появится нейросеть, 

которая будет самостоятельно писать код, соответсвующий задачам 

пользователей? Тогда и разработчиков нельзя будет винить, ведь новые 

программы будут созданы другой программой. На эти вопросы человечеству и 

предстоит найти ответы в ближайшее время, пока не стало слишком поздно. 

Пока мы радуемся удивительным возможностям, которые могут предоставить 

нам новейшие технологии, мы забываем о том, что эти самые возможности 

должны быть правильно использованы нами. Я могу использовать ту же самую 

Балабобу для написания этой статьи, однако будет ли эта статья моей? Чей это 

интеллектуальный труд? Мой, Яндекса или самой Балабобы? Лично я считаю, 

что большая часть труда, который возможно автоматизировать с помощью 

технологий, должен быть автоматизирован. Однако, что делать с людьми, 

которые потеряют работу? Раздать всем по Балабобе, чтобы отвлечь их от 

голода? Не думаю, что это будет верным решением. Законодательство должно 

учитывать подобные исходы событий в будущем. Например, можно повысить 

налоги на доходы предприятий, использующих автоматизированные системы и 

использовать их для выплаты пособий по безработице. Онлайн-курс по цифровой 

безопасности для пользователей 

Актуальность данного проекта состоит в том, что в современном мире 

достаточно важной является проблема распространения киберугроз. Если 

игнорировать эту проблему, можно столкнуться с потерей или 

распространением конфиденциальных сведений, слежкой, а также потерей 

возможности поиска и распространения информации. 

Целью является создание онлайн-курса для повышения уровня осведомлённости 

о цифровой безопасности и распространение сведений об информационной 

безопасности в современном мире. 

В целевую аудиторию входят люди, волнующиеся о своей безопасности в 

цифровом пространстве. 

Потребности целевой аудитории:  

▪ Знания об основных киберугрозах в современном мире 

▪ Знания о методах защиты от кибератак  

▪ Осознание собственной безопасности в цифровом пространстве 

Возможности целевой аудитории: 

▪ Уже задумывались о безопасности в цифровом пространстве, однако 

не имеют на данный момент представления о том, какие угрозы есть 

в этом пространстве.  

▪ Не имеют или имеют слабое представление о программных 

продуктах, применимых в сфере компьютерной безопасности 

▪ Знают основы компьютерной грамотности, способны пройти 

онлайн-курс на платформе с удобным интерфейсом 

▪ Могут заинтересоваться сферой применения информационной 

безопасности  
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▪ Имеют возможность для прослушивания звука и просмотра видео, 

работы с виртуальной средой 

▪ Интернет-канал - достаточный для просмотра видео в хорошем 

качестве и работы с виртуальной средой 

Отношение к теме обучения: заинтересованы в обучении, однако могут быть 

не готовы уделить этому слишком много времени 

Тема курса: цифровая безопасность для пользователей 

Способ подачи материала: видеолекции, тесты для проверки знаний, связь с 

преподавателем курса (возможность задать вопросы), дополнительные 

источники для углубления знаний после курса, а также виртуальные среды, 

способные имитировать воздействие вредоносного ПО (не влияют на 

устройство и личные данные пользователя, являются лишь наглядным 

примером) 

На каждом занятии перед слушателем открываются всё новые виды 

киберугроз. Слушатель просматривает происходящее в виртуальной среде 

(кража данных и др.), затем в видеолекции узнаёт, каким образом это 

произошло на самом деле и как можно было этого избежать. После 

видеолекции проходит тест, имеет возможность задать преподавателю 

вопросы, а также побыть тем самым пользователем в виртуальной среде и не 

допустить кражи данных (виртуальная среда устроена таким образом, что 

на устройство и данные пользователя его действия в виртуальной среде не 

влияют) 

Слушатель данного курса может узнать: 

▪ об основных инструментах, применяемых при кибератаках в 

современном мире (вредоносное ПО, фишинг и др.) 

▪ об основных видах киберугроз 

▪ основные способы борьбы с кибератаками  

▪ также для людей, которые заинтересованы в теме, может быть 

интересно узнать о ситуации с кибератаками не только для 

пользователя, но и в других случаях (DoS атаки и др.) 
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ФИО: Федина Ангелина Ильинична  

Класс: 11  

Баллы: 74  

Статус: 3 место  

Тема: 1.Технологии в СМИ: стоит ли давать им свободу?  

    Информационные технологии играют всё большую роль в современном 

мире. И сейчас найти им применение можно практически везде. В своих 

видеороликах мы рассматриваем использование и значимость 

информационных технологий в различных отраслях. В этот раз мы 

хотели бы остановиться на применении технологий в СМИ.  

    Как вы думаете, можно ли их применять в данной сфере? Ответ, 

безусловно, положительный.  

    Рассмотрим такое явление, как алгоритмическая журналистика. Под 

этим понятием подразумевают своеобразные компьютерные 

программы, которые с помощью программного обеспечения 

искусственного интеллекта способны генерировать статьи. Они 

способны создавать большие объёмы текста со значительной 

скоростью. Примером такого явления может служить программа 

"Quakebot" сайта газеты "LA Times", которая в 2014 году сгенерировала 

текст, посвящённый землетрясению, уже через 3 минуты после его 

начала.  

    Помимо автоматизированной журналистики, в этой сфере полезными 

будут и службы/сайты, служащие для автоматической обработки 

новостей. Они собирают информацию и формируют из неё новостную 

ленту, располагая информацию в соответствии с какими-либо 

заданными критериями. Ярким примером использования такого 

алгоритма является сервис "Яндекс. Новости", которым, наверняка, 

каждый из вас пользовался хотя бы раз. Как говорят создатели, здесь 

полностью отсутствует вмешательство со стороны человека. Вы 

можете заметить, что на сервисе предоставлена информация в самых 

разных видах (текстовая, фото, видео, аудио). Помимо этого, все 

новости сортируются по тематике. 

    Перейдём к основному, волнующему нас вопросу: так стоит ли всё-

таки предоставлять свободу технологиям в этой сфере? Казалось бы - 

одни плюсы! Теперь работа выполняется быстрее, на неё не приходиться 

тратить так много сил как раньше. Но ведь есть и множество минусов. 

Программы, заменяющие людей, конечно, выгодны работодателю, но не 

идут на пользу тем людям, которые из-за этого теряют работу. 

Положительной возможностью алгоритмической журналистики 

является возможность создания большого количества текста в краткие 

сроки. Но можно заметить, что текст, который получается в 

результате генерирования программой, не будет отличаться 
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особенными оттенками стиля речи, какими отличается текст каждого 

из журналистов. Новостные сайты-генераторы упрощают процесс 

сбора и систематизации новостей. Но и здесь бывают такие ситуации, 

когда действительно актуальные темы не попадают в топ новостей, 

потому что не прошли по каким-либо установленным параметрам.  

    На наш взгляд, технологии существенно упрощают деятельность в 

данной отрасли. Но работа с текстом и его анализ - действия, которые 

в полной мере может осуществлять только человек. Поскольку слова - 

это частицы языка, в которые человек вкладывает смысл и свои эмоции. 

И хотя алгоритмы тоже учатся их осмысливать, вложить свои эмоции, 

как человек, они не могут. Поэтому, как нам кажется, человеку стоит 

пользоваться этими технологиями, но самому не забывать принимать в 

этом участие и контролировать программы. 
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ФИО: Шестаков Максим Олегович  

Класс: 11  

Баллы: 74  

Статус: 3 место  

Тема: 3. Номер "IT в массы!"  

Мне кажется, что в современном обществе чересчур переоценена сложность 

работы программиста. Поэтому я бы хотел предложить такую концепцию: 

рассказать о возможностях в этой профессии тем, кто с ней не знаком, указать 

примеры реальных людей, добившихся многого, а дополнительно познакомить 

аудиторию с главными принципами грамотного программиста, о которых нельзя 

забывать при работе.  

Итак, начнём с рассказа о возможностях. По моему мнению, IT-специалисты 

сейчас наиболее востребованы на рынке труда, так как они могут пригодиться во 

всех сферах. Многие компании хотят создать программы для более удобного 

пользования своим продуктом, модифицировать свои системы, в которых они 

работают, оптимизировать какие-либо процессы. И в каждой из этих задач 

необходим программист. Немало важными аспектами профессий в современном 

обществе являются и заработная плата, удобство работы, график. В этой сфере 

IT-специалисты получают всё, что нужно: быстрый карьерный рост, высокая 

оплата труда, гибкий график, комфортные условия для работы (многие 

работают дистанционно и подбирают себе места сами). Эта профессия 

уникальна и её главным преимуществом является то, что она постоянно 

прогрессирует. Создаются новые успешные IT-проекты, за счёт которых 

упрощается жизнь миллионов людей, новые языки программирования, которые 

добавляют возможности и оптимизируют работу программиста, в целом, весь 

мир начинает осознавать важность компьютерных технологий.  

Что касается реальных примеров специалистов, добившихся успехов в этой 

профессии, можно рассмотреть Андрея Дороничева, Максима Михеенко, у 

которых есть огромнейший опыт в IT. С ними можно связаться по почте и 

договориться об интервью, им явно будет, что рассказать для будущих 

поколений. 

Перейдём ко второй части номера, принципам грамотного программиста. 

По моему мнению, эта часть будет полезна даже для опытных специалистов, так 

как каждый может ошибаться в своей работе. Сформулирую несколько правил, 

которые выделяю сам, но вы можете его дополнить, взяв интервью у людей, про 

которых я писал выше. 

1. Код нужно писать рационально. Нельзя забывать о правильности написания 

программы, в ней не должно быть ничего лишнего. Неверные фрагменты кода 

замедляют действие всей программы и делают ваш продукт хуже. 

2. Всегда помнить о времени. Время - главный индикатор грамотной работы 

вашей программы. Нужно оптимизировать каждый элемент, спрашивать себя, 

что ещё я могу сделать, чтобы моя программа работала быстрее, ведь это один 

из главных показателей качества вашего продукта. 

3. Думать о конкуренции. Создавая что-то новое, вы должны убеждаться, что 

сделали это впервые, а модернизируя старые программы, нужно проверять, 
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чтобы ваша работала эффективнее и имела новые возможности. К примеру, вы 

создаёте новый математический помощник. Такие программы всегда 

существовали, но вы можете добавить в свою удобный красивый интерфейс, 

улучшить время математических операций, добавить новые. 

4. Быть коммуникабельным. В IT, так же, как и в других сферах, немало важно 

уметь налаживать контакт с людьми. Часто придётся работать в команде и 

такое умение очень поможет вам сплотиться и создать вместе качественный 

продукт. 

5. Мыслить нестандартно. Довольно часто программисту даются задачи, 

которые можно воплотить в определённую модель, в которой разобраться будет 

намного проще, чем в сотнях словах задания. Необходимо уметь осуществлять 

такие преобразования и думать вне рамок обычного мышления, ведь иногда 

решение находится наяву, но мы его не видим из-за его нестандартности. 

В завершение номера можно расписать мысль о том, что IT-специальности 

далеко не так сложны, как их многие представляют. Это та сфера, в которой на 

данный момент легко добиться хорошего достатка, продвижения своих 

проектов, самореализоваться. Помимо этого у вас всегда будут комфортные 

условия для работы, ведь вы можете сами выбирать себе место и работать 

удалённо. К IT нужно стремиться, но обязательно не забывать о важных 

правилах и принципах программиста, которые помогут вам быстрее достичь 

своих целей. 
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ФИО: Беренштейн Аркадий Игоревич  

Класс: 11  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 2. План тестирования программы "Connection"  

Добрый день!  

Стоит начать с того, что программа "Connection" - это инструмент, 

позволяющий обеспечивать родительский контроль на компьютерах детей. Наша 

команда считает, что младшее поколение склонно чаще играть, и это нормально, 

ведь с раннего возраста ребёнку свойственно исследовать мир. Однако 

существует проблема, не дающая родителям и детям проводить больше времени 

вместе: у детей нет чувства меры, они могут играть часами напролёт. Мы 

создали приложение, с помощью которого эта проблема стала решаема.  

Механика приложения проста: родитель устанавливает приложение, при входе 

ему предлагается зарегистрироваться (для сохранения всех настроек при 

использовании новых устройств), установить пароль для ограничения доступа 

детей. Далее, программа предлагает выбрать, по каким параметрам приложению 

стоит ограничивать использование компьютера. 

Существует несколько различных вариантов ограничений: 

o ограничение по времени использования устройства 

o ограничение на вход в определенные приложения 

o ограничение на время, затрачиваемое в определенных играх 

o запрет на переход по указанным ссылкам 

o запрет на совершение внутриигровых транзакций 

Эти ограничения могут быть использованы как отдельно, так и одновременно. 

 

Как тестировщику, я Вам предоставляю инструкцию, с помощью которой надо 

будет пройти проверку приложения. 

227. Скачать приложение с сайта и проверить удобность настроек 

установки 

228. Создать профиль и войти под ним в приложение / попытаться 

войти без регистрации и проверить и так же проверить все пункты 

229. Придумать код-пароль и проверить его работоспособность 

230. Проверить каждый вид ограничения на случайном приложении 

сначала отдельно, а затем одновременно 

231. Проверить стабильность приложения при использовании других  

После прохождения тестирования свяжитесь с нами для комментария работы 

нашей программы. 

От всей команды передаём благодарность за сотрудничество. Мы верим, что 

хорошо воспитанному подрастающему поколению не будет страшно передавать 

наше будущее. 
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С уважением, 

Аркадий Беренштейн, представитель команды разработки приложения 

"Connection" 
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ФИО: Вакулин Кирилл Дмитриевич  

Класс: 9  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3. Новый номер журнала "Комп"  

Здравствуйте, коллеги! 

Меня зовут Евгений Пахомов, я руководитель отдела развития интереса к IT в 

Яндексе. Нам предстоит создать новый номер журнала "Комп". В этом письме я 

опишу концепцию номера, вы можете внести свои правки или что-то 

предложить, написав мне на почту evgPAh@yandex.ru. В новом номере мы 

расскажем о предстоящих конференциях, прорывных проектах, сделаем 

интересные рубрики для привлечения подростков и просто любознательных 

людей.  

примерный план выпуска: 

1. общая информация 

2. материалы из компьютерных наук и смежных областей 

3. детский раздел 

4. юмористический раздел 

На следующей неделе состоится конференция Яндекса YaTalks 2021 

(https://yatalks.yandex.ru), информацию об этой конференции стоит разместить 

на обложке номера. Это станет первой темой нового выпуска. Перед 

конференцией нужно взять интервью у Ивана Ямщикова, задать как общие 

вопросы о ML, так и узкие (например, об обработке языка). С Екатериной 

Петровой нужно записать подкаст и вставить его в текстовом варианте (не 

нужно вставлять его сразу после интервью Ивана Ямщикова). Тема подкаста - 

психическое здоровье разработчика. С Екатериной нужно поговорить о ее работе 

в JetBraines, о том, как она справляется с выгоранием и о котиках. 

Между интервью и подкастом нужно вставить анонсы и расписание лекций на 

конференции. (Иван Ямщиков и Екатерина Петрова - это спикеры на 

конференции YaTalks) 

Также нужно взять интервью у Егора Лифаря - победителя международной 

олимпиады по информатике. Спросить его о том, сколько он готовился, какие 

эмоции испытывал на олимпиаде и после нее. 

После части с общей информацией будут находиться интересные материалы о 

статистике, искусственном интеллекте и истории компьютеров.  

На этой неделе издание N+1 выпустило статью о расшифровке твердотельных 

ЯМР-спектров с помощью статистического анализа 

(https://nplus1.ru/news/2021/11/26/solid-state-nmr-statistics). Думаю, что она будет 

интересна читателям, поэтому стоит ее прикрепить. Многим, не знакомых с 
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химией и статистикой на достаточном уровне, эта статья будет непонятна, 

поэтому необходимо добавить подробные объяснения от специалистов.  

Далее будет находиться партнерский материал - книга "Искусственный 

интеллект в медицине: Как умные технологии меняют подход к лечению". Эта 

книга выйдет в 2022 году, но на нее уже есть рецензии, их нужно прикрепить к 

материалу.  

Далее нужно разместить фоторепортаж из музея Яндекса и разместить 

текстовую экскурсию по нему. 

В следующем разделе нужно напомнить читателю о том, что нужно делать для 

поддержания здоровья при работе за компьютером. Рассказать о зарядах для 

глаз, прогулках, взять комментарий у врача. 

Детский раздел нужно разделить на 2 части, первая будет "развлекательной", а 

вторая "образовательной". 

В начале будет находится комикс о приключениях "кода Леопольда" в 

компьютере, тут нужно рассказать об устройстве компьютера простыми 

словами и с большим количеством ярких иллюстраций.  

После комикса нужно разместить образовательную статью для подростков. В 

этой статье нужно интересно рассказать о простых алгоритмах на графах - 

DFS, BFS и алгоритме Дейкстры. После статьи стоит упомянуть книгу "Грокаем 

алгоритмы" для тех, кому понравилось разбираться в работе алгоритмов. 

Здесь же можно разместить рубрику ответов на вопросы читателей и обратную 

связь. Для ответов стоит пригласить Юрия Ковалева - доктора ф.-м. наук. 

Авторам самых интересных вопросов можно подарить книгу, например, 

"Машинное обучение: Конструирование признаков. Принципы и техники для 

аналитиков." 

 

 

В юмористическом разделе нужно разместить рубрику "real life", в которой 

будут находится фото обычных предметов, чтобы программисты, долго 

работая за компьютером, не забыли как выглядит окружающий мир. 

 

На этом все, как я уже сказал, вы можете поделиться своими идеями, что-то 

предложить. Для этого напишите мне на почту. 

 

Евгений Пахомов 
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ФИО: Дудкина Мария Вадимовна  

Класс: 11  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 1. Роботы - неотъемлемая часть современного мира  

Вступление:  

Привет! Часто ли ты слышишь слово робот? Думаю, ты ответишь да, потому 

что почти в каждой квартире есть робот-пылесос. А если в целом, без учета 

уборки, часто ли ты сталкиваешься с использованием роботов в повседневной 

жизни?   

Основная часть: 

Человек давно хотел создать машину, которая сможет выполнять за него 

работу, по большей части связано это с тем, что мы с Вами крайне ленивы. Но, 

как говорится: "Лень - двигатель прогресса!"  и это правда. Кем бы мы с вами 

были, если б нашим далеким предкам не пришла идея соединить каменный круг и 

палку? (изображения каменного круга и палки) Не стану спорить, роботы это 

круто, и они уже давно используются на производствах, однако... в обычной 

жизни мы сталкиваемся с ними редко. Вообще, робот - это машина, это 

компьютер оснащенный искусственным интеллектом. Все из вас наверняка 

сталкивались в школе на уроках информатики с такой чудной программой, как 

"Робот", где тебе нужно написать код, чтобы собрать цветочки, монетки, или 

добраться до выхода. Так вот, это и есть прототип настоящей 

интеллектуальной машины, только в очень и очень упрощенной форме.  

Надеюсь, что многие из вас согласятся со мной, если я скажу, что роботы очень 

нужны современному человеку. Представим себе обычную ситуацию: мама 

попросила убраться в квартире, погулять с собакой, ужин приготовить, а тебе 

еще кучу уроков нужно сделать и на курсы, допустим по математике, успеть. На 

все 2 часа. И ты сидишь, не знаешь с чего начать, чтобы все успеть. В такой 

ситуации есть два выхода:  

1. Если у тебя есть младшие браться или сестры, то скинуть всю работу по дому 

на них. 

2. Использовать роботов.  

В случае со второй ситуацией мы сразу вспоминаем робот пылесос, но представь, 

как было бы удобно, если бы роботы занялись всеми делами по дому, а ты сидишь 

и делаешь уроки, а потом бежишь на курсы. 

Можем вспомнить людей с проблемами со здоровьем, пожилых людей. Они, как 

никто другой, больше всего нуждаются в роботах. Принятие лекарств, вызов 

врача на дом, коммуникация и социализация и многое-многое другое.   

Ну и конечно же роботы в медицине. Огромное количество плюсов можно 

выделить именно в этой области. Это безопасная рабочая среда, и операционная 

эффективность. Роботы способны убирать помещения, упрощают проведение 
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операций. Например, робот - консоль Da Vinci, упрощает задачу хирургу во время 

оперирования при помощи роботизированных рук.  

Заключение: 

Роботы очень важны в современном мире, мы рассмотрели это на 

примерах. Вообще, что я сейчас описала очень напоминает игру "Detroit". кх, да, 

там в конце произошло восстание машин, но это уже связано с менталитетом и 

поведением людей. Во многом, поведение и функциональность робота зависит от 

человека, от его познания в сфере направленности использования робота. Многие 

IT направления связаны с робототехникой. Поэтому, если тебе интересна эта 

тема, то ты можешь развиваться в ней и создать очень классного и 

востребованного робота! 
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ФИО: Кудашева Милана Микаиловна  

Класс: 11  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 3. "Futurest"  

Искусственный интеллект: надежда или опасность для 
человечества? "Умный город" как перспективная модель будущего.  

Способны ли роботы мыслить? Сможет ли искусственный интеллект 
когда-нибудь захватить мир? Конечно, каждый из нас хотя бы раз в жизни 
задавался этими вопросами, учитывая то, как развитие технологий 
стремительно меняет наш мир. Мы живем в настоящем, которое все 
больше напоминает удивительное будущее, описанное писателями 
прошлого века. Тема искусственного интеллекта стала одной из самых 
обсуждаемых за последние несколько лет. Отношение к этим 
технологиям очень противоречивое: одни смотрят на них с надеждой, а 
другие со страхом за себя и за свое будущее. Такое скептическое 
отношение может быть вызвано довольно банальной причиной: 
недостатком информированности в данной области. Да-да, именно 
нехватка знаний не позволяет людям как следует оценить потенциал IT-
индустрии в целом. Именно поэтому я хочу порассуждать на тему 
искусственного интеллекта и его влияния на будущее. Если вы 
являетесь одним из "скептиков", считающим все компьютерные науки 
"угрозой" для человечества, то наша сегодняшняя статья обязательно 
изменит ваше мнение.  

Как показала практика, возможности машин безграничны, поэтому 
ученые задались вопросом: сможет ли искусственный интеллект со 
временем достичь уровня человеческого развития? Так, в далеком 1950 
году английским ученым Аланом Тьюрингом в статье "Вычислительные 
машины и разум", опубликованной в философском журнале "Mind", была 
предложена идея создания теста, способного определить, может ли 
машина мыслить. Суть состоит в том, что все участники общаются, 
не видя друг друга. Если судья не может определить, кто из 
собеседников является человеком, то считается, что машина прошла 
тест. Другими словами, идея заключается в том, что компьютер 
должен убедить всех в своей человечности. В 2014 году впервые в 
истории тест Тьюринга был пройден. Программа смогла убедить 33% 
судей в том, что за компьютером сидит 13-летний мальчик из 
Одессы. "Юджин родился в 2001 году. Наша главная идея была в том, что 
он может утверждать, что знает все. Но ввиду его столь юного 
возраста, совершенно очевидно, что он не знает всего. Мы провели 
много времени, разрабатывая персонажа с правдоподобной 
личностью", — рассказал разработчик программы Владимир Веселов 
(сюда можно прикрепить фотографию Юджина). Таким образом, 
искусственный интеллект стремительно развивается, и мы не можем 
дать однозначного ответа на вопрос о том, как именно он повлияет на 
человечество. Однако одно известно точно: людям необходимо 
рассматривать его как инструмент расширения возможностей, как 
нечто новое, способное приблизить нас к новым достижениям.    
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Мы взяли интервью у генерального директора компании "Stark Industries", 
работающего над созданием самого масштабного проекта города 
будущего под названием "Futurest" (здесь будет фотография 
генерального директора). "Сотрудники нашей компании долгое время 
занимались исследовательской работой в сфере искусственного 
интеллекта", — рассказал он и поделился главными особенностями 
"умного города". — "Ни для кого не секрет, что управлять городами без 
применения современный технологий становится практически 
невозможно. Представьте: вы находитесь на парковке и не можете 
найти свободное место, следовательно, становитесь 
раздражительным. "Какой ужасный день", — думаете вы. Современные 
разработки, созданные нашей компанией, позволяют избежать таких 
ситуаций. Во-первых, в нашем городе будущего будут установлены 
специальные датчики, позволяющие отслеживать загруженность 
парковочных мест. Во-вторых, на ваш мобильный телефон будут 
постоянно отправляться данные о трафике в городе, что позволит 
избежать пробок. Однако это далеко не все возможности города 
будущего. Практически все сферы жизни для удобства и комфорта 
жителей будут контролироваться современными технологиями". Далее 
представлено несколько аспектов развития города будущего.  

Автоматизированный транспорт  

(Фотография беспилотного автомобиля) Безопасность еще требует 
присутствия человека в салоне, но индустрия растет и развивается 
дальше. Для города будущего разработана специальная модель 
транспортных средств, работающих на автопилоте, так как теория и 
практика показывают, что у беспилотных машин много перспектив: 
робот ошибается реже, чем человек, а значит, его вождение 
практичнее.  

Кафе и рестораны 

Компанией "Stark Industries" разработана специальная модель для 
обслуживания клиентов, где главную роль будет играть технология 
iBeacon. На каждом столе будет стоять Bluetooth-маяк, который 
загрузит меню в телефон посетителя. Таким образом, тот сможет 
изучить меню, посмотреть, что заказывали его друзья (для этого 
приложение будет использовать данные из социальных сетей и 
телефонной книги), и оформить заказ. В конце можно будет совершить 
оплату, нажав на счет и проведя по нему для совершения платежа.  

Медицина 

"Futurest" будет использовать искусственный интеллект для оказания помощи 

пациентам. В данной сфере ценится память искусственного интеллекта, а 

также возможность генерировать и сопоставлять огромные объемы 

информации. Так, разработанная модель способна распознать различные 

заболевания, такие как туберкулез, нарушение работы внутренних органов, в том 

числе и головного мозга.  

Образование  
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Модель адаптивного обучения способна решить проблему разной успеваемости 

учеников и студентов. Дело в том, что один человек усваивает материал намного 

быстрее и успешнее, чем другой. Поэтому искусственный интеллект будет 

отслеживать уровень знаний обучающегося и адаптировать порядок блоков 

курсов под его способности или же информировать преподавателя, насколько 

хорошо ученик усвоил материал.  

Это лишь малая часть уникальных разработок компании "Stark Industries", 

позволяющих создать перспективную модель города будущего "Futurest". Проект 

позволяет создать комфортную среду для жизни людей, где важнейшую роль 

будет играть искусственный интеллект. Однако главным в городе будущего 

всегда будет оставаться человек (фотография искусственного интеллекта и 

человека).  
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ФИО: Салина Диана Евгеньевна  

Класс: 11  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 2. Инструкция пользователя telebot "WebSchool"  

Инструкция пользователя мобильного приложения "WebSchool" 

Содержание инструкции пользователя: 

232. Введение 

233. Назначение 

234. Подготовка к работе 

235. Описание операций 

236. Аварийные ситуации 

237. Рекомендации  

1. Введение 

В настоящей инструкции пользователя содержится основная информация об 

эксплуатации мобильного приложения "WebSchool", а также описание его 

функциональных возможностей.  

Данное приложения создано для использования учащимися 5-11 класса. Его 

основной функцией является передача и хранение информации об учебной 

программе пользователя. Программа имеет формат социальной сети. 

2. Назначение 

Приложение "WebSchool" предназначено для коммуникации между учащимися, 

отслеживания расписания учебных занятий, необходимых к выполнению работ 

и  успеваемости. 

3. Подготовка к работе 

Для использования "WebSchool" пользователь должен:  

o являться учащимся 5-11 класса общеобразовательного учреждения, 

зарегистрированного в системе; 

o  обладать мобильным устройством с операционной системой Android/IOS;  

o иметь доступ к сети Интернет. 

Чтобы использовать "WebSchool", необходимо: 

o скачать на мобильное устройство приложение WebSchool; 

o открыть установленное приложение; 

o ввести Ф.И.О., регион, образовательное учреждение, класс обучения, буква 

класса и индивидуальный код* в специально предназначенные поля; 

*индивидуальный код - шестизначное число, отличное для каждого пользователя. 

(получить индивидуальный код можно в своем образовательном учреждении, он 
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необходим для подтверждения обучения пользователя в указанном учебном 

учреждении) 

4. Описание операций 

o Нижняя панель 

Функция: переход между страницами "Дневник", "Успеваемость", 

"Мессенджер",  "Профиль". 

o Страница "Профиль" 

Функция: редактирование данных пользователя. 

Задача: изменение Ф.И.О./образовательного учреждения/класса обучения/буквы 

класса. 

Требования: ввод нового индивидуального кода, подтверждающего изменения. 

o Страница "Дневник"  

Функция: демонстрация расписания учебных занятий и домашних работ 

пользователя. 

Задачи: демонстрация наименований учебных занятий, их порядковый номер, 

время проведения и заданное домашнее задание, при его наличии; разделение 

списков учебных занятий по дням недели; при отсутствии учебных занятий на 

день указать, что это "Выходной". 

o Страница "Успеваемость" 

Функция: демонстрация оценок пользователя. 

Задачи: разделения оценок по критерию "Предмет"; при нажатии на оценку, 

всплывание на 3 секунды работы, за которую выставлена данная оценка; вывод 

среднего балла за каждый предмет (среднее арифметическое всех оценок по 

предмету). 

o Страница "Мессенджер" 

Функция: осуществление коммуникации между пользователями. 

Задачи: создание чата из двух или более пользователей; удаление любого из 

существующих чатов; хранение введенных пользователями в чат данных; 

отправка текстовых или голосовых сообщений в чате; отправка сообщений 

формата фото, видео или файла; отправка уведомления о новом сообщении на 

устройство пользователя. 

5. Аварийные ситуации 

o Сбой аутентификации 
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Причина:  

6. Рекомендации 
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ФИО: Хромов Даниил Максимович  

Класс: 11  

Баллы: 73  

Статус: Участник  

Тема: 1. Концепция онлайн-курса по программированию  

 

Привет! Если ты был приглашен методистом в нашу команду онлайн-курса по 

программированию "ProgMe", тебе стоит прочитать концепцию данного 

проекта, так как она поможет тебе сориентироваться в теме и сделать 

обучение твоих будущих студентов максимально эффективным. Не стесняйся 

задавать вопросы организаторам курса на электронную почту, ведь это в наших 

общих интересах - помочь как можно большему количеству людей выучить 

программирование! Стоит отметить, что в данном документе представлено 

только примерное описание курса, все подробности мы обсудим на собраниях. 

Итак, начнем. 

Целевая аудитория 

Мы ожидаем студентов с разным уровнем мотивации и подготовки, поэтому 

целевую аудиторию можно разбить на несколько возрастных групп:  

250. Школьники. Это ребята, учащиеся в 9-11 классе, которые либо 

точно определили, чем хотят заниматься в будущем, и уже выбрали 

программирование как профессию, либо только погружаются в данную 

сферу и хотят посмотреть, будет ли им интересно заниматься 

разработкой. 

251. Студенты. В основном мы планируем брать студентов технических 

ВУЗов, которые хотят стажироваться или даже работать, но им не 

хватает навыков промышленного программирования, так как во многих 

учебных заведениях дают только фундаментальные знания (алгоритмы, 

устройство ОС, баз данных и т. д.). 

252. Взрослые. В данную категорию попадают люди, которые хотят 

сменить текущую специальность на какую-то более перспективную из 

сферы IT. Чаще всего у этой группы, в отличие от двух других, навыки 

программирования стремятся к нулю, но она очень мотивирована и 

нацелена на успех, поэтому необходимо тщательно продумать план 

обучения, учитывая уровень знаний аудитории. 

Темы курса 

Основная тема курса - программирование и разработка, однако мы планируем не 

ограничивать себя одной общей темой, а разбить весь курс на несколько 

направлений, и каждый студент сможет выбрать одно, которое ему по душе. Мы 

хотим, чтобы к концу каждого направления участники получили наиболее 

актуальные и современные навыки, поэтому примерный список тем звучит так: 

253. Программирование на Python. В настоящее время Python является 

одним из самых популярных языков программирования. На нем пишется 

практически все: от веб-сайтов до нейронных сетей. Данный язык лёгок в 

изучении благодаря простому синтаксису, а также имеет огромную базу 

решенных вопросов и отзывчивое комьюнити разработчиков, поэтому он 

может стать отличным подспорьем для изучения программирования. На 

этом направлении студенты смогут легко и непринужденно окунуться в 

разработку, и поймут, нравится ли им это или нет. 
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254. Программирование на C#. По моему личному опыту, данный язык 

отлично подходит для изучения основных принципов объектно-

ориентированного программирования (ООП), и изучив его, студенты курса 

смогут легко освоить и другие языки, так как концепции ООП реализованы 

почти везде. C# имеет одну из самых подробных и понятных 

документаций, а также за ним стоит огромная корпорация Microsoft, 

которая каждый год поддерживает и обновляет его. К тому же, теорию 

можно закрепить практикой: созданием приложений для Windows. Кто не 

хотел бы написать собственную программу для любимой системы? 

255. Data Science. Уже несколько лет зарплаты специалистов по анализу 

данных выше, чем у их коллег-разработчиков. Из-за острой нехватки 

кадров крупные компании с руками отрывают хороших data-scientist'ов. 

Поэтому мы хотим сконцентрироваться на большом количестве теории 

(от основ баз данных до библиотек Python, которыми аналитики 

пользуются ежедневно), смешанной с практикой (реальные задачи по 

очистке и анализу датасетов и обучению ML моделей).  

256. Алгоритмы. Сложная, но очень полезная тема, которая не только 

развивает алгоритмическое мышление, но и жизненно необходима для 

прохождения собеседований в крупные IT-компании, такие как Google, 

Apple, Amazon, Facebook. На этом направлении будет много теории, 

которую необходимо грамотно подать с помощью видео и анимаций, ведь 

алгоритмы отлично визуализируются! А закрепить знания практикой 

решения реальных задач с собеседований. 

Наша команда собирается следовать последним трендам в постоянно 

меняющейся сфере разработки. Поэтому по мере расширения курса темы будут 

меняться и дополняться, будут добавляться новые направления. Мы всегда 

открыты к новым идеям, поэтому не бойся предложить что-то свое. 

Подача материала 

Обучение будет происходить на онлайн-платформе нашей разработки.  Мне 

кажется, что классическая форма обучения (теория, а затем практика) является 

наиболее эффективной. Я предлагаю чередовать разные формы подачи теории: 

для одной темы сделать обучающее видео, для другой - провести полноценное 

занятие, для третьей - сделать интерактивную презентацию, чтобы студент 

сам мог "поковыряться" в теме. Каждое занятие обязательно нужно закреплять 

практикой, и ее должно быть очень много. К примеру, для направления "Data 

Science" можно сделать контесты после занятий, где участники будут 

соревноваться, чья модель машинного обучения будет точнее. А для полного 

освоения алгоритмов предлагать решать задачи на время, тоже в виде 

соревнования. Дух соперничества позволит студентам быть в тонусе и даст 

дополнительную мотивацию решать задачи. В направлениях разработки в конце 

обучения можно сделать несколько небольших проектов, в которых студенты 

получат реальный опыт разработки. Многие курсы предлагают делать 

индивидуальные проекты, но я предлагаю давать участникам командные задания, 

ведь реальная разработка всегда происходит в команде. Благодаря такому 

подходу студенты смогут получить необходимый опыт и soft skills, которые 

просто необходимы для работы в любой компании. За каждой командой можно 

закрепить ментора, который будет помогать ей с техническими вопросами. Если 

у тебя, как у методиста, есть свои необычные методы подачи материала, 

обязательно поделись ими :) 
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Чему научатся студенты? 

Участники любого из направлений получат ту необходимую базу, которая нужна 

для успешного старта карьеры в IT. Разумеется, мы не сможем научить их всему, 

но мы дадим им актуальные знания по выбранной ими теме, а главное зарядим их 

энергией двигаться дальше, изучать новое и постоянно обновлять свой запас 

навыков, ведь программирование меняется с невероятной быстротой, и 

особенность этой профессии состоит в том, что нужно постоянно учиться, 

чтобы быть в курсе последних технологий. И поэтому на вас, команде 

методистов, лежит большая ответственность: составить курс так, чтобы 

было не только интересно пройти его, но и продолжать развиваться в огромном и 

сложном мире Computer Science!  Удачи! 
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ФИО: Насибуллин Айдар Амирович  

Класс: 11  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: 1. Как и зачем учить грудничков основам ООП  

Не секрет, что программирование, год от года становясь все более популярным 

выбором карьеры, демонстрирует также постепенное снижение точки входа в 

образование. Современные компьютерные школы предлагают обучение детям как 

школьного, так и дошкольного возраста, что позволяет родителям как можно 

раньше понять, имеет ли их ребенок необходимую предрасположенность для 

дальнейшего получения образования в сфере IT. При создании основной концепции 

онлайн-курсов "Программирование буквально для всех" было принято решение о 

еще более значительном расширении возрастных категорий потенциальных 

слушателей.  

Онлайн-курсы "Программирование буквально для всех" будут предоставлять 

образовательные материалы для детей всех возрастов: грудного (развивающие 

математическое мышление и причинно-следственные связи игрушки), 

дошкольного (мультфильмы и сказки об основах бинарной логики), школьного 

(иллюстрированные книжки и компьютерные игры о классах и делегатах) и 

подросткового (видеоуроки и методички, обучающие основам конкретного 

выбранного учеником языка программирования на примере популярных среди 

молодёжи тенденций). Для обеспечения продуктивного и благоприятного 

получения знаний детьми грудного и дошкольного возрастов особые курсы, 

доступно поясняющие основные принципы и положения программирования, также 

будут предоставляться их родителям. Таким образом они будут иметь 

возможность сформировать у своих детей необходимые для получения карьеры в 

IT качества и знания с самых ранних лет, что в будущем поставит их на голову 

выше талантливых, но не развивавшихся в той же мере детей. 

Отдельного внимания заслуживают курсы для пожилых людей. Среди 

пенсионеров, являющихся родителями программистов и других занятых в IT 

профессионалов, существует спрос на знание основ и догм сферы занятости их 

детей, мотивированный желанием вышеупомянутых родителей найти 

нетривиальную тему для редкого разговора за ужином и ощутить давно забытую 

эмоциональную близость с родным человеком. Людям этой возрастной группы 

курсы "Программирование буквально для всех" будут в доступной для понимания 

форме предоставлять базовые знания о компиляторах и интерпретаторах, 

модных нынче фреймворках мобильной разработки и дистрибутивах линукса, что 

даст более чем исчерпывающее представление о том, чем вообще занимается их 

обожаемый ребенок. 

Таким образом онлайн-курсы "Программирование буквально для всех" первыми в 

индустрии смогут обеспечить желанными знаниями те категории слушателей, 

что раньше в упор игнорировались. В приложении к данному тексту оставляю для 

ознакомления первые версии образовательных материалов для упомянутых выше 

категорий, среди которых в первую очередь прошу обратить внимание на 

следующие:  
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o Сказка с иллюстрациями и аудиосопровождением для детей дошкольного 

возраста "Три медведя и одно переполнение стека" 

o Видеоурок для подростков "Условные конструкции как двигатель сюжета 

в аниме «Твое имя»" 

o Серия видеопередач для людей пенсионного возраста "Андрей Малахов. 

Прямой доступ к памяти в python" 

o Мастер-классы для пожилых рукодельниц "Вязание на пяльцах как 

интерпретация дерева отрезков" 
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ФИО: Строкова Валерия Вячеславовна  

Класс: 11  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: Draft_1637489566  

Ведущий-подросток далее ВП 

Рекомендация места, далее РМ 

 

РМ: Библиотека 

ВП: Однажды днем 1935 года на улицах Детройта произошла погоня соседских 

мальчишек за двенадцатилетним Уолтером, родившимся в жестокой семье, где 

его не принимали и всячески унижали. Библиотека всегда спасала, внутри нее он 

закрывался от мира, и этот раз не стал исключением. Домой идти ему не 

хотелось, и он заночевал в библиотеке. Там еще совсем юный Уолтер Питтс 

наткнулся на труд по логике и философии математики Бертрана Рассела и 

Альфреда Уайтхеда "Principia Mathematica". Тот затянул его настолько, что 

мальчик прочитал его в течении трех дней, не выходя из библиотеки. Более того, 

он нашел несколько ошибок и  отправил их Бертану Расселу. Рассел не только 

ответил, но и был настолько впечатлен, что пригласил Питтса учиться вместе с 

ним в качестве аспиранта Кембриджского университета в Англии. Так началась 

история одного из ведущих нейролингвиста, логика и математика XX века. 

 

 

РМ: Природа и иновационное технологичное здание 

ВП: Молодой Уолтер познакомился с Мак-Каллаком, представителем 

нейрофизиологии, изучавшим нейронные связи и любившем мороженое. Совсем 

разные, как-будто две половины, одна из которых представляет собой 

человеческий мозг, со множеством нейронных связей, а другая спаяна из холодного 

металла и большого количества проводов, вместе они начнут собирать сложный 

и мелкий пазл, чтобы рассмотреть картину искуственного интеллекта и 

кибернетики, которых до сих пор так страшатся. 

 

РМ: Студия 

ВП: Сейчас ладошки у некоторых вспотели, ведь компьютер так стремительно 

начал завоевывать многие сферы и кажется, что человек отходит назад, что 

роботы скоро заменят нас на рабочих местах, и что машина обыграет 

человеческий мозг. Куда движется развитие нейросетей? Как далеко оно зашло? 

Что нас ждет в ближайшем будущем? Зачем активные умы так старательно 

пытаются заменить людей и так ли это? Эти вопросы сидят в голове у многих, 

поэтому в первом выпуске мы рассмотрим пару примеров. 
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РМ: На фоне космическое пространство 

ВП: Этой зимой американский физик Цинь Хун загрузил в нейросеть данные орбит 

нескольких планет: Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера и карликовой 

планеты Цереры, а затем предложил ей сгенерировать орбитальные размеры 

других — Сатурна, Урана и Нептуна. Программа не знала никаких теорий и 

законов, ни разу не слышала об Исааке Ньютоне и не видела учебник по физике, но 

с задачей справилась. Как у нее это получилось? 

Алгоритм, который разработал Цинь Хун, от данных идет сразу к данным и 

точному прогнозированию, обходя все фундаментальные основы физики. 

Фактически он постигает все законы с нуля и как бы логически воссоздает их с 

помощью небольшого количества примеров. Получается, что нейросеть заменила 

Иисака Ньютона и может сама сделать все открытия? Получается, что и меня 

сейчас можно заменить, не так ли? Спасибо чудесной машине, посижу в Tik Tok.  

 

РМ: За журнальным столом 

ВП: Конечно нет.  Журналисты The Economist решили проверить, на что 

искусственный интеллект способен уже сейчас. В компьютерную программу они 

загрузили свои статьи из раздела «Наука и технологии», чтобы он на их основе 

научился писать подобные материалы. Прочитаю вам небольшой отрывок, 

переведенный с английского языка: "Необходимость крупнейших компьютерных 

ученых в мире показала, что стоимость транспортировки звуковых волн в заднюю 

часть солнца - лучший способ создать набор фотографий, которые могут быть 

решены. Это связано также с тем, что тот же фильм является специальным 

прототипом."  Ну как, поняли смысл? Таким образом машина вполне изучила 

лексику статей и определенный стиль написания, но никак не наделила сутью и 

проблемой данный текст. Именно здесь полномочия "всемогущего" искуственного 

интеллекта заканчиваются, и он становится бессильным. Только человек способен 

заложить идею, сможет проверить и распознать ошибки, понять, есть ли смысл 

вообще хоть какой-либо, что вы и сделали сейчас.  

 

 

РМ: Обязательно вывести на экран обьяснительную 

ВП: Говоря про ошибки, мне сразу вспоминается забавный случай с 

обьяснительной Желнова, которая облетела весь интернет. Посмотрите на 

экран. О случае, который произошел в Тольятти, рассказал на своей страничке в 

Facebook руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев. 

С его слов, к ним в организацию пришел штраф за превышение скорости на 146 

км/ч старенькой «Нивой». Гонщик в своей обьяснительной пишет: "Со скоростью 

206 км/ч я издал 2 предупредительных гудка, тем самым оповестив камеру 

фиксации скорости, что я лечу с превышением. Приближаясь к месту пожара, по 

рации сообщил пожарным, чтобы они меня ловили. Пожарные, натянув рукав 

поперек дороги, приготовились к встречи со мной. Благодаря слаженным 

действиям пожарного караула 11 части, нам удалось остановить гоночный 
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автомобиль на базе Нивы." Юмор спасателя покорил многих, а для нас нас этот 

случай очень показателен. Машина несовершенна и явно допускает ошибки, она не 

может хихикнуть и принять во внимание тот факт, что старенький автомобиль 

не способен развить такую скорость. Для нее любые выводы - это не расклад 

таро на кухне, а четкий план, который заложил создатель, и выполнение 

поставленной посильной задачи, при котором иногда могут возникать 

неожиданные решения. 

 

РМ: Студия 

ВП: Уолтер Питтс и Мак-Каллок, к сожалению, уже не смогут посмеяться с 

нами. В письмах друг к другу в конце жизни они писали о своих несбывшихся 

мечтах, смотря на местную кибернетику в виде множества датчиков в 

больницах. Мне кажется, что если бы сейчас они, так же, как и вы, посмотрели 

этот ролик до конца, то пришли к выводу, что границы смысла и его поиска в 

любой человеческой деятельности неотъемлемо присутствуют, и бояться замены 

людей нет смысла. 

Ну как, я помог вам развеять ваши стахи и стереотипы? Вы готовы погрузиться 

в мир IT, информационных технологий и кибернетики? Готовы посмотреть не на 

верхушку айсберга, а в глубь воды вместе со мной взглядом обычного человека, 

который только начал свое интересное и полное загадок путешествие? 

В заключение скажу, что в нас всегда было много от нейросетей, а в них 

становится все больше от нас. Сейчас то самое время, когда человеку лучше 

стать хорошим учителем, чем соревноваться в спобоностях вычислять орбиты 

планет. И тогда мы сами научимся от них! 
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ФИО: Трунова Валентина Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 72  

Статус: Участник  

Тема: 1. Flask — веб-сервис и уточки  

В наши дни умение программировать становится всё более и более актуально. 

Навыки написания кода крайне полезны для использования технологий в работе, 

ведь они упрощают любые задачи, давая подстроить всё под свои нужды, 

например, написать с нуля своё кроссплатформенное приложение — веб-

приложение, открывающееся с любых устройств с подключением к сети — или 

только серверную часть с возможностью использовать её в приложениях на 

смартфонах. Реализация этого проста с помощью фреймворка Flask, на котором 

реализуются веб-приложение на языке Python. Представляю концепцию курса, 

посвященного созданию веб-сервиса. 

Целевой аудиторией курса являются все владеющие основными конструкциями 

языка Python и понимающие структуру HTML-файлов, а главное — желающие 

научиться ремеслу работы с вебом. Из необходимых технических средств: Python 

версий от 3.6, среда разработки (PyCharme, WingIDE или любая другая, 

предустановленная на компьютер) и любой браузер. Для выполнения действий из 

каждого учебного блока в библиотеке есть специальные модули, о возможностях 

которых и будет идти речь. 

Занятия можно организовать в виде лекций любимой всеми программистами 

резиновой уточки, сначала объясняющей материал, а потом дающей 

интерактивные задания, собирающиеся в один проект, посвящённый уткам. Эта 

информация будет интересна и полезна всем. К примеру, одна из страничек 

может быть посвящена правилам кормления уток в парках, ведь очень многие 

забывают, что хлеб им вреден. В ходе обучение следует акцентировать внимание 

на частых ошибках и учить не переписывать код, а понимать каждое своё 

действие благодаря объяснениям всех шагов. 

Так как курс ориентирован на тех, кто знает лишь азы Python, для начала надо 

ввести понятие ООП — объектно-ориентированного программирования. Сюда 

входит рассказ о том, что такое классы, какие есть принципы ООП 

(инкапсуляция, полиморфизм, наследование) и почему они применяются. Эта 

информация является базой для любого программиста и с пониманием её можно 

будет в дальнейшем переходить к изучению других возможностей языка.  

После вводной части начинается описание структуры проекта на Flask — как 

организовать хранение файлов (шаблонов, форм, изображений и т. д.). Удобное 

расположение изначально — удобное использование в последующем.  

Теперь начинается практическая часть — создание первой странички и запуск 

сервера. Немного строк и у ученика "Привет, Уточки!" в окне браузера. В этом 

же блоке идёт рассказ про шаблонизаторы и формы, позволяющие легко 

создавать страницы и анкеты на них. 

Пришло время сохранить данные, оправленные в форме, в базу данных. Здесь 

описывается кратко устройство БД и функции для взаимодействия с ней. Уточка 
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может предложить самостоятельно углубиться в формирование запросов SQL, 

но при отсутствии желания или времени достаточно будет умения делать 

запросы с помощью модуля Flask. 

На данный момент у нас готов сайт с получением данных от пользователя через 

формы. А что если теперь сделать из него утиный форум? Представляется 

информация о создании регистрации, входе и выходе, изменении информации о 

себе, добавлении ленты с постами. При желании, с помощью этих технологий 

реально создать действительно мощную социальную сеть с лайками, 

комментариями. Так как блок может оказаться довольно объёмным, 

предусматривается разбивка его на более мелкие задачи. 

Дальше идёт информация, полезная для разработчиков мобильных приложений. С 

помощью Flask можно создать серверную часть для любого приложения. Для 

этого проектируется API (application programming interface — программный 

интерфейс приложения) для взаимодействия с БД HTTP-запросами. Таким 

образом обеспечивается удобное получение и хранение данных. Кстати, 

объединить мобильное и веб-приложение общим сервером было бы интересно! 

Уточки смогут быть всегда под рукой в смартфоне! 

По завершении работы с сервером, его можно развернуть на любом облачном 

хостинге. Для примера в учебнике следует показать бесплатную платформу 

Heroku, где легко развернуть веб-приложение, написанное на любом языке.  

Готово! После окончания курса учащиеся получат отличный опыт создания 

собственных веб-приложений, которые всегда просто вручную изменить 

благодаря гибкости инструментов, смогут повторить всё для своих проектов, 

выложат свои работы в сеть с перспективой дальнейшей монетизации или ради 

удовольствия, смогут дальше развиваться в сфере веб-разработки, и, конечно, 

узнают много нового об уточках!  
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ФИО: Афлятунов Амир Уралович  

Класс: 11  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 1. онлайн-курс C++ "От -- до C++"  

Онлайн-курс по изучению языка C++ "От -- до C++" 

1) Описание курса 

 Онлайн-курс по изучению языка C++ "От -- до C++"- это курс, предназначенный 

для школьников 5-6 класса, будет представлять собой серию интерактивных 

видеороликов на специальной онлайн платформе "www.worldofit.ru", в дальнейшем 

на этой платформе будут появляться курсы по другим языкам программирования 

и областям IT. Главная цель этого онлайн-курса и платформы в целом, 

познакомить зрителей с миром IT-технологий, при этом сделать путь человека 

увлекательным, познавательным и интересным, а также пробудить интерес к 

сфере IT. Целью данного курса является введение зрителя в программирование, 

знакомство с языком C++, с областью разработки в общем.  

2)Почему программирование на C++ 

Программист это одна из наиболее востребованных и перспективных профессий 

на сегодня, они могут заниматься практически чем угодно, от разработки 

сайтов, до написания игр, однако область программирования настолько большая, 

что в ней очень легко потеряться, при этом ничего не поняв тем более тому, чьи 

знания в данной области не велики. Поэтому возникла идея создать курс в 

котором вся информация будет структурирована и по окончанию которого у 

ученика будет четкое понимание чем занимаются разработчики на C++, что они 

разрабатывают. C++ был выбран потому, что это один из самых 

распространенных языков и программисты знающие его могут работать в 

разных областях, таких как разработка приложений или сложных алгоритм и 

даже написание моделей машинного обучения. 

3) Как будет проходить курс 

По своему опыту я могу сказать что путь в мир программирования очень сложен 

на начальных этапах особенно для пятиклассника, для которого 

программирование это компьютерные игры и социальные сети, но, так как 

область программирования очень большая и требует большого времени для 

освоения, изучение лучше начинать именно в 5-6 классе. Важно построить курс 

так, чтобы в начале зритель смог познакомится с индустрией разработки в целом 

и  понять интересно ли ему это, а лишь потом начать изучение самого языка. 

Кроме того, необходимо сделать каждый урок увлекательным, чтобы учащиеся 

не теряли интерес к предмету изучения, чтобы этого достичь нужно понимать, 

что курс рассчитан на 5-6 класс, то есть знания зрителей о программировании не 

велики, однако они уже знают математику на базовом уровне. Не менее важно 

время которое зрители тратят на просмотр урока, оно не должно превышать 30 

минут, так как внимание зрителя должно быть сконцентрировано на предмете 

изучения. Занятия могут проходить 3 раза в неделю в виде записанных заранее 

видеороликов, однако у учащихся всегда должна быть возможность задать 
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вопрос в чате, в котором ему ответит преподаватель. Раз в две недели можно 

проводить сессию вопросов и ответов по прошедшему материалу с 

преподавателем, то есть преподаватель будет отвечать на вопросы заданные 

ему в чате в прямом эфире. Домашние задания будут задаваться на неделю и 

разделятся на два типа, для тех кто посетил урок и для тех кто его пропустил. 

Для тех учеников, кто был на уроке, задания должны быть рассчитаны 

приблизительно на 1-1,5 часа, а для тех, кого не было на уроке задание должно 

включать в себя не только само задание, но и пропущенный теоретический 

материал. Это простимулирует учеников приходить на уроки. Так же необходимо 

отметить, что вместо контрольных и самостоятельных работ на курсе в начале 

каждого урока учащимся будет представлен не большой тест по пройденному 

материалу. Кроме того в курс будет внедрена система плюсов(+), а именно за 

каждое посещение занятия участник будет получать 1 балл, за 100% правильных 

ответов в тесте ученик получит 3 балла и за правильное выполнение домашнего 

задания участник получит 2 балла за каждые 10 баллов участник будет получать 

1 плюс(+), чтобы пройти на следующий месяц обучения ученику необходимо 

набрать 2 плюса, также будет существовать таблица лидеров по плюсам, после 

окончания месяца 25% учеников, занимающих верхние позиции будут 

вознаграждены различными подарками, чем выше место тем лучше подарок. 

Таким образом у учащихся появится желание учится и пытаться достичь 

большего по сравнению с другими.  

4) Предложения по улучшению качества курса 

Для того, чтобы материал лучше усваивался я предлагаю создать анимированного 

персонажа, который будет являться отличительной чертой этих курсов. Этот 

анимированный персонаж будет представлять учителя и от его лица объяснять 

тему. Благодаря этому уроки станет увлекательнее смотреть из-за визуальной 

составляющей. Начало урока можно оформить в виде анимированного 

мультфильма для введения в тему урока. Это также положительного повлияет 

на усвоение материала. 

5) Примерная структура курса 

Курс будет состоять из нескольких блоков, которые в свою очередь будут 

делится на подтемы. Далее приведен примерный план курса с кратким описанием 

каждого блока и подтемы. Каждая подтема может включать в себя разное 

количество занятий. 

1. Введение в курс (название: "От 0 до +++") 

Данный блок посвящен тому, как устроен курс, а именно: система оценивание, 

таблица лидеров, подарки, как будут проходить занятия, как делать и куда 

отправлять д/з, как задать вопрос, как пройти на следующий месяц. 

2.Введение в программирование (название: "Hello World или что еще умеют 

программисты") 

2.1. Программирование и программисты (название: "Прогер, а не проггер") 
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В первой части этого блоке зрители познакомятся с понятием программирования, 

с областью разработки в целом, узнают какие бывают программисты, чем 

каждый из них занимается, и какие у них особенности. 

2.2.О программировании подробно (название: "Не прыгай, а прогай") 

Во второй части будет изучена более прикладная сторона программирования, то 

есть ученик узнает что такое язык программирования, какие они бывают, что 

такое синтаксис языка, что такое компилятор, что такое алгоритм, 

познакомится с базовыми алгоритмами, сильно в них не углубляясь.  

3. Алгебра логики (название: "|v?v|") 

В данном блоке происходит знакомство с алгеброй логикой, ее законами, а также 

решаются задачи на эту тему. 

3.1. Что такое алгебра логика (название: "Быть V не быть") 

В первой подтеме рассказывается о том, что такое алгебра логика, для чего она 

применяется и как она связана с программированием. 

3.2 Законы логики (название: "Не МоргАна а МОргана") 

Во второй подтеме объясняются основные законы алгебры логики, а также 

решаются различные задачи на эту тему. 

4.С++(название: ""C"+"++"=="C++"") 

В данном блоке учащиеся познакомятся с различными аспектами языка и 

научатся решать задачи на нем. 

4.1. Типы данных (название: "char+char=string") 

В этой подтеме ученик узнает что такое типы данных, какие они бывают в 

C++,  чем они отличаются и как их использовать. 

4.2. Компиляторы C++ (название: "CodeBlocks или VisualStudio вот в чем вопрос") 

Какие бывают компиляторы для C++, какой из них лучше подходит лучше для 

начинающих, как им пользоваться.(На занятиях будет использоваться 

компилятор "CodeBlocks" так как его легко освоить) 

 

ФИО: Бараненкова Варвара Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 3. Концепция номера "0, 1, а еще что- то нужно?"  

Здравствуйте, я представляю свою концепцию номера для вашего журнала. 

Название номера: "0, 1, а еще что- то нужно?". Я вдохновилась книгой Робсона Э., 

Фримена Э. "Изучаем HTML, XHTML и CSS", где очень просто написано о 
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сложных вещах. Казалось бы, HTML сложный инструмент,  с помощью которого 

можно создавать целые сайты, но сначала эту книгу изучил мой отец, а потом я, 

будучи 10-ти летним ребенком. Следовательно, в этой книги не детский, 

выдержанный текст для взрослого и в тоже время не скучный, простой для 

понимания ребенком. Если ваш журнал рассчитан на широкую аудиторию, то 

желательно придерживаться такой же формы (в меру текста, в меру картинок). 

В современном мире каждого человека окружают компьютерные технологии, но 

иногда люди не знают, что на самом деле программы основаны на очень простых 

алгоритмах, а те в свою очередь - на 0 и 1. Цель создания номера в 

предоставлении базовых знаний, которые помогут начать работу над 

компьютерными науками, предоставив их в форме интересной для читателей 

любого возраста, чтобы привлечь аудиторию к изучению современных 

технологий.  

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

261. Дать объяснение тому, что в современном мире компьютерные 

науки захватывают почти все сферы жизни человека 

262. Описать значимость знаний, описанных в журнале 

263.  Представить информацию в оригинальном виде 

А теперь перейдем к структуре журнала. 

1. Обложка. Введение будет уже на обложке, чтобы читатель сразу же понял о 

чем речь. При этом, введение не просто сухо напечатано, а будет нацелено на 

общение с аудиторией. Будут написаны вопрос и ответ на него. Обращение 

на  "ты" создает приятную атмосферу и понятно, ка детям так и взрослым 

o 0, 1, а еще что- то нужно?  - нет, компьютер просто больше ничего не 

знает 

o Для кого этот журнал? - для тех кто думал что компьютер - это сложно 

o Мне еще рано читать? - нет, если ты смог прочитать это, то начинай 

прямо сейчас 

o Мне уже поздно начинать? - нет, больше времени уйдет на сомнения  

o Что будет если не прочитать это? - ты не сможешь понять то  чувство, 

когда понимаешь, что компьютер не что то сверхсложное, а инструмент 

для выполнения задач 

+ предупреждение - осторожно! может затянуть в науку 

2. Первый разворот  - колонка редактора. Для чего был создан этот номер, 

примечания редактора.  

3. Второй разворот - результаты опроса: "0, 1, а еще что- то нужно? ", где 

людям задают вопрос: "Компьютеру кроме 0 и 1 что-то еще нужно ?" Также на 

этом развороте будет представлены фотографии с проведения опроса, а так же 

ссылка на полной видео с его участниками.  Думаю, что нудно сравнить детей и 

взрослых, и сделать вывод о том, что даже самые маленькие имеют 

представление о компьютере.  
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4. Основная часть - информация о двоичном коде. Каждый раздел на отдельном 

развороте, 1-ая страница - информация, 2-ая - примеры и задачи 

Содержание основной части:  

1.  

 

o - Что такое двоичный код?  

o - представление 0 и 1, как выключенная и включенная лампы соотвественно 

2. 

 

o  -кодирование информации 

o -как можно закодировать информацию с помощью двоичного кода, 

примеры таблиц и задачи с лампами 

3.  

 

o - простые операции с двоичными числами 

o - примеры решения задач 

4.  

 

o - объяснение сложных операций на примере тех же лампочек - весь 

разворот 

5.  

 

o - применение двоичного кода в компьютере  

o - представление информации в компьютере с помощью машинного кода 

Как вы уже заметили, информация будет представлена в графической форме, 

лампы и таблицы - не что-то совсем детское, в то же время понятное. 

Обращение к читателю должно быть всегда,  например, в задачах, важно писать 

о прогрессе.(Осталось чуть чуть, смотри что ты теперь умеешь и тд) 

В каждом развороте должно быть поле, где представлена информация о том, 

что в та или иная деталь требует большего изучения, чем в данном журнале, 

возможно ссылки на полезные материалы. Имеют место быть и свободные поля 

на каждой странице, для заметок 

Разделы 4 и 5 требуют больше времени на изучение, а так как это журнал, то не 

стоит их подробно расписывать, а лишь показать на чем все основывается, и 

доказать что компьютер лишь инструмент, помогающий человеку проводить 

описанные выше операции 
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Хорошим вариантом будут создание страницы в социальных сетях, чтобы 

читатели смогли задать вопросы, а указать на нее можно современным способом 

- qr-кодом. Также qr-код можно использовать и в поле для большей информации, 

указанном выше. 

Кто необходим для работы над журналом? 

-Репортеры и фотографы - для создании страниц с опросом 

-Редакторы - для создания полного текста 

-Дизайнеры внешнего вида журнала - для создания оригинального дизайна 

обложки и страниц 

-Дизайнеры - иллюстраторы - для создание макетов, на которых будут 

объясняться примеры 

-Человек имеющий, техническое образование, который поможет дизайнеру 

точно построить изображение  

 

Иллюстрация, играет ведущую роль, так как компьютерные науки нельзя понять 

прочитав текст, нужно всегда учится на примерах. К сожалению, процессы 

внутри компьютера нельзя сфотографировать, поэтому создание макетов очень 

важно. Дизайнер должен в одном стиле оформить все изображения и не 

переусердстовать с деталями.  

 

Получив базовые знания, человек скорей всего будет завлечен в процесс и возможно 

даже, начнет развиваться в компьютерной сфере. 
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ФИО: Бекзентеев Марат Рустамович  

Класс: 9  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 1. Курс по подготовке к работе в IT-компании  

Многие люди, желающие в будущем работать в IT-компании программистом или 

занимать похожую должность, думают, что для получения работы в IT-сфере 

достаточно хорошо разбираться в одном или нескольких языках 

программирования, но это далеко от истины. Уже на работе многие junior-

программисты (именно с этой должности люди обычно начинают свою карьеру) 

сталкиваются с ранее не знакомыми словами, такими как "прод", "тимлид" и 

прочими, а также страдают от выгорания уже в первые месяцы работы, тем 

самым показывая, что просто знать язык - недостаточно. Мы считаем это 

проблемой, которую необходимо решить, так как есть шанс, что начинающий 

программист, будучи неподготовленным, бросит работу и не захочет больше 

связываться с IT-сферой. В больших масштабах это может привести к оттоку 

начинающих специалистов в непрофильные для них области, что может 

навредить всем областям сразу - IT не получит специалистов, другие области 

получат неквалифицированных работников. 

В рамках нашего курса предполагается научить не только программировать для 

компании, но и работать в команде. Входной порог курса будет не очень высоким: 

достаточно знать Python или любой другой востребованный язык 

программирования, чтобы участник был в состоянии написать код для каждого 

из предложенных в рамках курса проектов. 

Курс рассчитан на людей, заинтересованных в работе в IT-компании на 

должности программиста, тестировщика или другой должности, на которой 

человек работает с кодом. Это могут быть как ученики старших классов или 

студенты, так и люди с высшим образованием, ещё не устроившиеся на работу. 

По нашим расчётам все три группы должны владеть каким-либо языком 

программирования, но не имеют представления о том, как работать над большим 

проектом и работать в команде. Их потребность - в будущем гарантированно 

устроиться на работу, их текущие возможности - писать код. Для удобства всех 

трёх групп курс следует организовать летом (лучше всего - в июле). 

Преподавателями на курсе будут опытные senior-разработчики с большим 

опытом работы в крупных компаниях. Это гарантирует, что информация, 

преподаваемая на курсе будет полезна для начинающих разработчиков, потому 

как человек с большим стажем за свои годы работы выработал определенные 

навыки и готов ими поделиться с учениками, чтобы те не совершали его ошибок и 

сразу делали наилучшим образом. 

Перед поступлением на курс каждый участник уже должен определиться со 

своим профилем (front-end, back-end, тестировщик, прочие). Вступительная 

работа на курс будет организована стандартно: будет дано небольшое 

техническое задание (оно будет варьироваться в зависимости от профиля), оно 

нужно исключительно для проверки имеющихся навыков, в частности, навыков 

владения языком. По результатам вступительной работы будет видно, кто готов 

к прохождению курса, а кто гарантированно не осилит его программу. 
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Так как курс планируется проводить летом, у каждого поступившего будет 

достаточно свободного времени, которое можно было бы посвятить курсу. По 

структуре он разделен на две части: первая - теоретическая, в которой каждому 

профилю даются рабочие навыки, уникальные для их специальности (например, 

back-end-разработчиков научат работе с базами данных, front-end-разработчиков 

научат языку гипертекстовой разметки), всем расскажут, как пользоваться 

GitHub'ом и самой системой контроля версий Git, как быстро искать баги и 

отлаживать код, по окончании всех морально подготовят к практической части: 

расскажут, что дедлайнов не нужно бояться, но дедлайны нужно соблюдать, как 

эффективно работать в команде, как не выгорать. Затем участникам дается 

неделя на отдых и моральную подготовку к практической части. 

Практическая часть максимально приближена к реальной работе над крупным 

проектом. Перед началом работы обязанности будут распределены между 

учениками, из преподавательского состава будет назначен тимлид, установлены 

дедлайны. При работе над проектом ученики будут программировать и 

использовать дополнительные навыки, различающиеся в зависимости от их 

специальности, отлаживать программы, искать в них баги - делать всё то, чем 

они потом будут заниматься на работе, тем самым они получат полное 

представление о своей будущей деятельности, полностью в неё погрузившись. 

Если у участников будут возникать затруднения в процессе разработки, они 

смогут попросить совет у преподавателей, чего они не смогут сделать на 

реальной работе. Проектов в рамках практической части будет несколько, 

поэтому ориентировочная продолжительность курса - полтора-два месяца (этим 

обусловлен месяц начала курса - июль). 

По окончании курса участники получают сертификаты о прохождении, которые, 

возможно, внесут вклад в их портфолио и станут отдельным пунктом в их 

резюме. Прилежные ученики, выполнявшие все поручения и соблюдавшие все сроки, 

получат изначально обещанные навыки работы в команде и полное представление 

об их будущей деятельности, о внутреннем устройстве крупных IT-компаний и, 

возможно, больше уверенности. 

Курс не лишён и недостатков. Он лишь пытается симулировать процесс 

разработки, но в реальности многое зависит от конкретной компании, начиная с 

строгости начальства, заканчивая поставленными задачами. Также в 

зависимости от специфики рода деятельности компании могут различаться и 

инструменты разработки, так что после принятия на работу всё равно придется 

что-то осваивать и чему-то учиться. Возвращаясь к вопросу начальства, на курсе 

не предусмотрена симуляция "строгого начальника", так как это сильно подняло 

бы порог вхождения и отпугнуло бы участников, как отпугивают жёсткие 

дедлайны на реальной работе, а задачей курса является постепенная и 

комфортная подготовка. Еще одним минусом можно считать, что курс 

проходит в онлайн-формате, а реальная работа, вероятно, будет проходить в 

офисе, но данный минус можно считать несущественным. Также многие 

участники могут утомиться от большой длительности курса, но основные 

навыки можно получить, поучаствовав в разработке одного проекта, а 

отработать эти навыки уже на работе. 

Но польза от курса очевидна: ученик получит не только навыки по работе с 

определенными инструментами разработки и полезными приёмами, но и научится 

более эффективной коммуникации с коллегами, умению коллективно решать 
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вопросы и дискутировать (так называемым soft skills, которые необходимы для 

работе в любой сфере, не только в IT), научится справляться с выгоранием. 

Сертификат, полученный по завершении курса, поможет ему на собеседовании 

как документ, подтверждающий наличие стажа в этой области. 

Таким образом, курс полностью выполняет поставленную перед собой задачу 

подготовить программиста к реальной работе. 
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ФИО: Богуш Екатерина Юрьевна  

Класс: 11  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 3. Искусственные интеллект  

Номер в медийном издании будет посвящен такой сфере компьютерных наук, как 

искусственные интеллект (далее - ИИ). Статья будет разделена на 5 больших 

частей, которые подкреплены видео, изображениями, посвященные разным 

аспектам ИИ. 

Первая часть посвящена началу развития ИИ, его первому зарождению. 

Необходимо осветить следующие аспекты:  

1. Джон Маккарти, американский информатик, которого называют "отцом ИИ". 

Джон Маккарти провел Дартмутский семинар в 1956 году, на которому он 

впервые представил термин ИИ и дал его определние: "Искусственный интеллект 

— наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно 

интеллектуальных компьютерных программ". На Дартмутском семинаре 

обсуждались вопросы о моделировании человеского разума, что в итоге положило 

начало в развитию новой области наук - ИИ. 

2. Алан Тьюринг, математик, криптограф, который сыграл немаловажную роль 

не только во Второй мировой войне, но и в развитии ИИ. В 1950 году Тьюринг 

предложил тест, идея которого заключалась в проверке мышления 

компьютера. Стандартная интерпретация этого теста заключается в 

следующем: человек одновременно общается в текстовом формате с человеком и 

комьютером; по окончанию испытания человек должен определить с кем он 

разговаривает: с человеком или же с комьютерной программой [добавить gif-

демонстрацию теста]. В 20 веке ни одному компьютеру так и не удалось пройти 

этот тест. Однако Тьюринг предсказал, что к 2000 году компьютер с объемом 

памяти в 125МБ сможет обмануть 30% людей в результате пятиминутного 

теста. Стоит отметить, первые стоящие результаты теста Тьюринга 

появились только в 2011 году, когда бот CleverBot смог обмануть 59% "живых 

собеседников" [добавить пример разговора с CleverBot].  

Во второй части необходимо рассказать о применении элементов ИИ в реальной 

жизни: 

1. Новый вид управления машин - автопилоты. В 2019 году американская компания 

Tesla представила полноценного автопилота. Именно датчики, сенсоры, 

установленные на автомобилях, следят за дорожной обстановкой, рассчитывают 

траекторию движения, избегают даже самые непредвиденные ДТП [добавить 

видео-демонстрацию беспилотных автомобилей в реальных условиях].  

2.Высокоинтеллектуальная игры в шахматы. Сейчас существует множество 

шахматных игровых платформ, как онлайн, так и уставнавливаемых на ПК. 

Однако каждый ли человек сможет победить компьютер? Как доказывает наша 

реальность даже гроссмейстеры (прим. лучшие игроки в шахматы) испытывают 

трудности при игре с комьютером. Например, в 1997 году Каспаров, один из 

величайших российских шахматистов, проиграл компьютерной программе 
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DeepBlue [добавить ускоренную видео-анимацию игры DeepBlue против 

Каспарова]. 

В третьей части необходимо рассказать о разработке ИИ в IT-сфере. Нужно 

кооперировать с ведущей IT-компанией России, Яндексом, с целью снять 

небольшое видео о том, как проходит разработка машинного обучения, а также 

взять интервью с работниками отдела по разработке машинного обучения и 

задать следующие вопросы: 

1.Как вы считаете, возможно ли создание реального машинного интеллекта, 

способного самообучению? Как скоро? 

2.Почему человечество старается создать ИИ, если существует столько 

фантастических фильмов, где роботы восстают против людей? 

3.Согласны ли вы с утверждением Илона Маска, что "С искусственным 

интеллектом мы призываем демона", которого будет невозможно 

контролировать? 

4.Верите ли вы, что рано или поздно машины с ИИ восстанут против своих 

создателей, людей? 

Четвертую часть следует посвятить предположениям, догадкам о совмествном 

будущем ИИ и людей. Следует проинтервьюировать несколько случайных людей, 

задав им следующие вопросы:  

1. На ваш взгляд, смогут ли роботы заменить человека? 

2. Как вы думаете, сможет ли ИИ имитировать человеческие эмоции? 

2. Возможно ли мирное сосущетсвование ИИ и человека? 

В пятой, последней части следует поразмышлять о том, какой будущее может 

нас ожидать, ведь 21 век - это век, в котором вероятность создания ИИ не 

кажется нулевой. За основу рассуждений возьмем видеоигру Mass Effect, 

разработанной канадской компанией Bioware. Следует обратиться к первым 

трем частям видеоигры и взглянуть на них с философской стороны. На 

протяжении каждой части можно увидеть разные варианты развития событий 

с ИИ. В первой части представлен синтез человечества и машин, такая 

возможность представлена в идеях антагониста Сарене Артериусе [прекрепить 

иллюстрацию Сарена, результата синтеза машины и живого существа]. Во 

второй части показана возможность контроль над машинами; эта идея 

выдвигается лидером террористической организации Цербер, Призраком 

[прикрепить цитату Призрака о контроле над машинами: "Я не хочу, чтобы 

Жнецы (прим. машины с ИИ) были уничтожены. Мы можем доминировать над 

ними, использовать их силу, использовать их сущность, чтобы привести 

человечество к вершине эволюции"]. В третьей, финальной части трилогии 

выдвигается идея уничтожения машин, отброс технического прогресса на 

несколько лет, а то и веков назад [прекрепить иллюстрацию мира в результате 

финального выбора протагониста уничтожить весь ИИ]. 
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ФИО: Боровкова Ксения Антоновна  

Класс: 11  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 1. Лига Справедливости МО  

Курс по разработке справедливых моделей машинного обучения "Лига Справедливости МО"  

Справка для методистов.  

Программа машинного обучения берет набор данных, который собирается 

людьми и отражают тренды, распространенные в обществе. Далее эта 

программа запоминает закономерности, присущие данному набору, 

вырабатывает алгоритм, который находит определенные характеристики в 

новых данных, которые программа видит впервые, и применяет свои знания о 

закономерностях на них, выдавая решения или классификацию, которая была 

натренирована на старых данных. Таким образом, выходит предвзятое 

отношения и к новым объектам. К примеру, алгоритм, натренированный на 

данных, отражающих, что темнокожие преступники чаще оказываются 

рецидивистами, впоследствии совершал в два раза больше ошибок на реальных 

людях. Он постановлял, что темнокожих не стоит выпускать под залог, так как 

они скорее всего совершат повторное преступление. Однако оказалось, что 

многие люди не совершали последующие преступления, и подобных ошибочных 

решений было в два раза больше для темнокожих, нежели для светлокожих. 

Данный феномен на Западе называют несправедливостью в алгоритмах 

машинного обучения (МО). Более детально данная ситуация расписана здесь. 

Описание курса. 

Целевую аудиторию курса можно разделить на B2В-сегмент и B2C-

сегмент. Покупательская способность будет разниться, поэтому предлагаю 

ввести два тарифа: для корпоративных клиентов и физических лиц.  

В В2В будут входить владельцы и управляющим ИТ-компаний, а также 

проджект-менеджеры, которые будут производить закупку курса для 

профессионального обучения своих работников. В В2В, у потенциальных 

покупателей курса есть потребность в: 

1) повышении престижа компании за счет развития социальной миссии (тот 

факт, что в компании Х специалисты создают этичные и справедливые 

программы машинного обучения, повысит их репутацию в глазах собственных 

клиентов, т.к. сейчас в индустрии виден тренд на устойчивое развитие и 

социально-полезную деятельность, например, ESG рейтинг)  

2) повышении репутации посредством введения инновационных практик (область 

этики в алгоритмах ИИ и машинного обучения не очень широко развита, поэтому 

компании, которые этим занимаются, имеют безусловное преимущество в глазах 

более либеральных клиентов).   

В2С-сегмент будет включать в себя фриланс-разработчиков программ машинного 

обучения, студентов и школьников с большим энтузиазмом, социально-
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ответственных специалистов по машинному обучению, которые будут 

совершать покупку курса для личного пользования, удовлетворения собственного 

любопытства. В В2С, покупатели курса будут нуждаться в: 

1) способе углубить собственные знания социальной составляющей алгоритмов 

машинного обучения, которые потенциально могут дать им конкурентное 

преимущество во время поиска работы или создания собственной компании  

2) возможности исследовать данную сферу, не прибегая к тяжелым научным 

работам со специфичной лексикой и необходимостью обширных знаний 

математики (большинство ресурсов по справедливому машинному обучению 

являются именно таковыми). 

Тема курса -разработка справедливых алгоритмов машинного обучения.  

В курсе стоит осветить вопросы о базовых способах создания алгоритмов 

машинного обучения, затем рассмотреть этапы их создания, которые 

впоследствии вызывают несправедливость по отношению к объектам новых 

данных. Ученикам стоит рассказать про методы, которые помогут устранить 

возможные пробелы в объективности программы. Предлагаю также раскрыть 

разные перспективы по данному вопросу (что считается справедливостью, когда 

можно считать программу необъективной и так далее), представить 

переведенные отрывки из научных работ на доступном русском языке и 

предложить практические проекты: например, повысить показатель 

объективности программы с помощью одного или нескольких способов 

предотвращения несправедливости.  

Для В2В аудитории стоит сделать видео-курс, а для В2С - можно 

поэкспериментировать с форматами: совмещать видео- с аудио-форматом, или 

же текстовый с аудио-форматом. Не будет особой проблемы найти и 

приглашенных выступающих/лекторов: так как область довольно новая, 

эксперты в сфере часто выступают на конференциях и откликаются на подобные 

предложения охотно и за демократичную плату. 

Курс "Лига Справедливости МО" научит применять базовые техники bias-

mitigation (избавления от необъективности) в алгоритмах машинного обучения, 

покажет различные причины возникновения несправедливости в алгоритмах, 

расскажет о существующих трендах в данной сфере, даст направления для 

дальнейшего развития в области тем, кто заинтересован. После завершения 

курса, у ученика будет четкое понимание всей многогранности проблемы, 

существующих и возможных путей ее решения. Ученик сможет применять 

изученные на курсе техники в своих рабочих и личных проектах, а управленцы 

углубят свое понимание в технических вопросах создания качественных и 

справедливых алгоритмов машинного обучения. 
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ФИО: Дмитриева Марина Евгеньевна  

Класс: 10  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 2. Инструкция пользователя  

            Инструкция пользователя для тестирования программы "Электронный 

читательский формуляр". 

Программа "Электронный читательский формуляр" предназначена для 

автоматизации процесса записи инвентарных номеров книжных изданий в 

читательский формуляр посредством QR-кодов. Принцип работы заключается в 

хранении и изменении информации о находящихся на руках пользователя книг 

непосредственно в базе данных, что ускоряет процесс выдачи книг в библиотеках 

и исключает такую проблему, связанную с человеческим фактором, как 

некорректность записанного номера.  

Для работоспособности программы необходимо наличие QR-кодов с 

соответствующей информацией у всех посетителей библиотеки и у каждой 

книги. 

Программа содержит два класса пользователей: администратор и юзер. 

Администратор - библиотекарь - имеет возможность сканировать QR-код 

пользователя для открытия электронного читательского формуляра и вносить в 

него учетные номера книжных изданий, заключенные в QR-кодах на форзацах книг, 

после чего отмечать их как сданные в библиотеку или выданные пользователю. 

При утере пользователем книги администратор имеет возможность удалить 

книгу вручную; тогда книга с таким инвентарным номером удаляется из базы 

данных, а QR-код становится недействительным - это позволяет избежать 

переполнения ненужными данными.  

При тестировании роли "администратор" необходимо проверить, во-первых, 

невозможность занесения одной книги в учетные записи нескольких 

пользователей: программа работает корректно, если при подобной попытке 

отображается окно с информацией о пользователе, в читательском формуляре 

которого уже значится книга с данным инвентарным номером. Во-вторых, 

программа должна работать верно при попытке скана QR-кода пользователя в 

область для скана QR-кода книги и наоборот: в данной ситуации всплывает окно с 

описанием ошибки - несоответствие запросу; какие-либо изменения в учетных 

записях при корректной работе программы исключены. В-третьих, база данных 

имеет ограничение по количеству внесенных книг у одного пользователя - 15 

наименований; необходимо протестировать ситуацию переполнения массива 

данных: программа должна сообщить о невозможности занесения нового 

значения в связи достижением максимально возможного количества находящихся 

у пользователя книг, при этом какие-либо изменения в читательском формуляре 

должны отсутствовать. При попытке скана QR-кода, отсутствующего в базе 

данных, программа должна предложить создать новое значение (пользователь 

или книга) и предоставить возможность заполнения информации о нём. Также 

при создании нового значения должна корректно обрабатываться ошибка 

несоответствия типов данных: поле "инвентарный номер книги" - целое число, 

тогда как "ФИО" в учетной записи и другие личные данные - строка; результатом 
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выполнения программы должно стать всплывающее окно с описанием причины 

невозможности внесения таких изменений в базу данных. Помимо этого, 

строковые данные имеют ограничение по длине - 50 символов; при выходе за 

данные рамки программа должна предложить библиотекарю изменить строку: в 

случае отказа программа сохраняет данные, записав только первые 50 символов 

строки. 

Юзер - пользователь библиотекой - имеет уникальный QR-код и собственную 

учетную запись, в которой отображается информация о книгах, находящихся у 

него на руках. При тестировании работоспособности роли пользователя 

необходимо обратить внимание на своевременность отображения изменений в 

учетной записи и их верность. 

Для завершения сессии и выхода из своего аккаунта нужно нажать на 

соответствующую кнопку. При наличии несохраненных данных программа 

попросит подтверждение действия: если пользователь соглашается, они будут 

удалены безвозвратно. В противном случае появится возможность продолжить 

заполнение окон. 

Спасибо за проявленный интерес к нашему продукту! При обнаружении ошибок в 

процессе работы программы просьба отправить письмо с их подробным 

описанием на электронную почту компании. 
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ФИО: Дорохин Игорь Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 3. Как "Яндекс.Еда" меняет нашу жизнь  

Трудно найти человека в 2021 году, 

который ни разу не прибегал к услугам 

курьерских служб. В крупных городах 

эта задача становится практически 

невыполнима. 

На мой взгляд, причина проста - время. Оно является 

важнейшим ресурсом, грамотное его использование и 

определяет продуктивный ты человек, или нет. В 

мегаполисах проблема нехватки времени стоит 

ребром каждый день, начиная от выбора транспорта, 

заканчивая способом готовки еды. В условиях 

карантина и проблем вызванных Covid-19, безусловно 

поменялся наш быт. Уже почти 3 года люди носят 

маски, используют антисептик. Но помимо средств 

индивидуальной защиты, мне бросилась в глаза другая 

часть нашей повседневной жизни, которая претерпела 

кардинальные изменения. Речь, конечно же, о покупках. 

В особенности, следует выделить онлайн-шоппинг.  

Насколько чаще в нашей речи стали звучать слова: 

курьер, точка выдачи, "маркетплейс",  доставка, за 

эти 3 года. Большинство из нас пользовались услугами 

доставки и до 2019. Но тогда это было скорее 

исключением. Доставляли обычно те вещи, которые 

тебе было бы сложно переносить самому, например, 

крупная бытовая техника. А день, когда курьер 

приносит пиццу, ещё долго не выходил из головы. Все 

это казалось фильмом, доставка, онлайн-шоппинг. 
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Сегодня это наша рутина. Так в чем же дело? 

Неужели, только во времени? Почему мы заказываем 

различные вещи а 2021 году куда с большей охотой, 

чем в 2018. Давайте в паре слов поговорим о том, как 

карантин распространил доставку среди нас. Стоит 

разобрать следующее пункты: удобство, отсутствие 

альтернативы, вынужденное погружение в интернет, 

экономия времени. 

o Удобство. Реалии карантина показали, что курьерские службы отлично 

справляются со своей работой. Чаще всего доставка происходит в срок. А 

бесконтактные виды доставки, куда безопаснее, чем любой выход в 

торговые центры или магазины. Не стоит забывать о том насколько в 

наше время легко происходит процесс оформления заказа. 

o Отсутствие альтернативы. Нельзя сказать, что курьерские службы 

были нам навязаны, но и не приходится говорить о богатом выборе 

альтернатив в условиях карантина. Потребность в покупках любого рода 

вещей (продукты, техника) никуда не пропала. Все мы хотели посетить 

свои любые места, но были лишены такой возможности. Именно тогда нас 

и выручала доставка. При минимальном риске для здоровья, мы могли 

сублимировать свои желания. 

o Вынужденное погружение в интернет. Лучших слов мне подобрать не 

удалось, поэтому буду объяснять свою мысль. Из-за карантина многим из 

нас пришлось переходить на дистанционный формат обучения или работы. 

Конечно это потребовало от нас навыков обращения с техникой и 

интернетом. "Социальный мониторинг" также заставлял нас учится 

взаимодействию с телефонами. Для некоторых вся этот переход из 

реального мира в виртуальный был трудным испытанием. Но этот переход 

позволил нам лучше научится взаимодействовать с интернетом. Косвенно, 

приучив нас и к онлайн-шоппингу.  

o Экономия времени. Не стоит упускать из виду и основную причину для 

развития сервисов доставок - банальная экономия времени. Если мы не 

занимаемся работой курьера, у нас есть время на другие дела. 

Все эти факторы подводят нас к осознанию, что такой невероятный рост 

сервисов доставки был неминуем. Задумываясь об этом, начинаешь размышлять о 

том, как это нас изменило. Именно об этом я и хочу поговорить, на примере 

диджитал-проекта "Яндекс.Еда". 

Еда пришла к нам домой. Банальные привычки, зайти после института, работы в 

магазин за вкусненьким уходят из нашей жизни. Куда практичнее будет просто 

заказать доставку продуктов, не тратя время на дорогу до магазина и обратно. 

Все это даёт нам понять, что "Яндекс.Еда" вносит значительные изменения в 

нашу жизнь. Такой масштабный  диджитал-проект вносит вклад, как в 

экономику, так и в социальную сферу нашей жизни. Так давайте разберём, как 

именно "Яндекс.Еда" меняет нашу жизнь? 

Предвидя вопросы, почему именно на примере "Яндекс.Еды" отвечу. На момент 

ноября 2021 года, этот диджитал-проект является наибольшим агрегатором 

сервиса доставки еды. Открывшись только в 2018, на базе компании Foodfox, 
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"Яндекс.Еда" уже работает больше чем 170 городах России, а также в 2 городах 

Беларуси и Казахстана.  

o Бытовой аспект. Наши привычки адаптируются под среду, так вот и мы 

адаптировались под условия карантина и т.д. Возможность заказывать 

доставки не только из ресторанов, но и из продуктовых магазинов 

шокирует. Могли ли мы в 2015 году представить, что будем закупаться 

продуктами через интернет. Посещение продуктового магазина - сложный 

процесс. Маркетинг, изучая психологию человека, делал из простой покупки 

продуктов приключение. Зачастую магазины стараются строить, как 

лабиринты, чтобы покупатель тратил больше времени на посещение. 

Создавались определённые правила выкладки  продуктов, чтобы поймать 

внимание покупателя. И если прибавить дорогу до продуктового, выходит 

событие, которое может занимать и по пол дня. Теперь же все иначе. 

Зная необходимые продукты, мы можем оформить заказ за пару минут, 

что существенно экономит время. Конечно на смену классическому 

маркетингу пришел диджитал-маркетинг, но и это является изменением 

нашего быта. (Стоит заметить, что доверие к доставкам возросло из-за 

глобализации. Раньше продукты даже одного бренда могли сильно 

отличаться качеством. Теперь же эта разница сводится к минимуму) 

o Социальный аспект. Столь бурный экономический рост сферы доставок 

вызывает большой запрос на рынок труда. Интересный факт, что в 2000-

ые был стереотип  о том, что самая простая подработка для молодых 

людей это работа официантом. В реалиях 2021 года, такой работой 

вероятно будет считаться работа курьером. Работа курьера относится к 

сфере услуг, поэтому многие люди начали оставлять курьерам чаевые. Что 

является новой привычкой для многих. Особенной поддержкой и понимаем 

со стороны общества курьеры обзавелись после случая смерти Артыка 

Орозалиева. Тогда общественность поддержала курьеров в том, что 

многие из них работают на пределе и практически всегда вынуждены 

перерабатывать. Это в очередной раз подняло в обществе волну 

негодований о переработках.  

o Инфраструктурный аспект. Появление столь большего кол-ва курьеров на 

улицах городов вызывает закономерные изменения. Чтобы осуществлять 

доставку быстрее большинство курьеров использует личный транспорт, 

например, велосипед, электросамокат, самокат, мопеды и т.д. Такой 

резкий наплыв пользователей вело-транспорта, в очередной раз, поднял 

вопрос о необходимости инфраструктурных изменений в городах. В 

мегаполисах за последние несколько лет развилось количество 

электросамокатов, многие модели которых могут развивать скорость 

свыше 50 км/ч. Это вызвало ДТП среди прохожих, курьеров и машин. И 

этот факт создал внеочередной прецедент для развития транспортной 

инфраструктуры. 

o Бизнес аспект.  Благодаря "Яндекс.Еде" удалось сохранить большое кол-во 

ресторанов, даже во время карантина. Для частного бизнеса открытие 

собственной службы доставки обходится невероятно дорого. Но 

сотрудничество позволяет решить эту проблему. А это радует, как 

предпринимателей, так и постоянных гостей ресторана.  

o Пользовательский аспект. Вскользь я уже упомянул о диджитал-

маркетинге. Но само взаимодействие пользователей с системой, которое 

реализовано в "Яндекс Еде" заслуживает отдельного внимание. 

"Яндекс.Еда" как диджитал-проект заслуживает восхищения.  Приятный 
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интуитивный дизайн, служба поддержки, удобное взаимодействие с 

приложением - все это плод работы огромного кол-ва людей. И эти люди 

меняют психология общества в данный момент. Реклама преследует нас 

везде. 
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ФИО: Закружный Павел Алексеевич  

Класс: 10  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 3.Влияние виртуальной валюты на жизнь общества.  

2021 год. Не смотря на ужасно большие экономические потери на фоне 

пандемии, IT технологии развиваются настолько быстро ,что уследить за 

всеми новостями этой сферы невозможно. Уже сейчас с холодильника 

можно майнить криптовалюту, а зубная щётка обладает зачатками 

искусственного интеллекта. Неизведанные области IT манят молодых 

специалистов, как путешественников манил бескрайний океан. Одним из 

узлов этой информационной паутины является необычный по своей сути 

проект, в прямом смысле задающий движение людей. 

Stepcoin - это не просто digital валюта, а целое сообщество энтузиастов, 

объединённых общей целью-помочь людям, выходя из дома.Уникальность 

Stepcoin(а) в способе его накопления. Чтобы его получить, люди просто 

выходят на прогулку,с установленным приложением - трекером 

.Полученные коины пользователь может потратить на 

благотворительность или сувениры.За последний год,больше миллиона 

пользователей данным приложением,что позволило ему занимать 

лидирующее положение в PlayMarket и AppStore некоторое время. 

Есть множество благотворительных акций,приложений, но особенность 

этого продукта заключается во взаимодействии создателей с людьми: 

пользователи по своей воле помогают обществу и себе, с помощью обычной 

ходьбы. Не секрет,что мы каждый день находимся в движении: встаём с 

кровати идём в магазин к остановке.Этот стало скучно. Stepcoin сделал 

этот процесс не только интересным, но и полезным - люди занимаются 

спортом во имя блага. У человека появился стимул к движению. 

Интересным стал тот факт,что когда добавили возможность менять 

коины в реальные деньги,число активных пользователей стало 

уменьшаться.То есть для человека более ценным была помощь другим, а не 

заработок.Отсюда следует, что социальная значимость этого проекта 

высока - люди стремятся помочь друг другу,объединяясь  в большое 

сообщество. 

Был интересный случай, когда обезличенные данные пользователей 

помогли в анализе передвижения пользователей.Одна американская 

библиотека обратилась к создателям Stepcoin(а) с просьбой 

проанализировать самые распространённые пешеходные пути перед 

библиотекой, с целью их последующего анализа. В этом примере можно 

выделить практическую значимость продукта. С помощью обезличенных 

данных пользователей можно анализировать городское пространство, а 

именно где,сколько и в какое время ходят чаще.В последствии 

правительство может изменить район в лучшую, для людей,сторону. 

Подводя итог всему вышесказанному, такие сервисы социальной 

направленности, поощряющие социально-приемлемые действия, помогут 

заявлять о проблемах на большую аудиторию и совместно решать их. 
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Например, можно создать приложение по уборке территории, где 

наградой будет взнос в благотворительную организацию. Будущее IT 

технологий лежит в объединении общества в единую социальную 

конструкцию, где все люди работают сплочённо над решением 

проблем,будь то проблемы районного масштаба или целого мира. 
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ФИО: Соболев Андрей Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 1. Концепция будущего курса и идеи для него.  

   Здравствуйте, уважаемые методисты! Нижеизложенный текст 

содержит в себе первое видение концепции нашего будущего онлайн-курса, 

а также несколько идей и мыслей насчёт того, как он должен быть 

реализован и что должно в нём присутствовать. Убедительная просьба 

внимательно со всем ознакомится, вам с этим работать. 

   Все наши методики, задания и материалы должны соответствовать 

теме и цели курса, а следовательно, и нашей аудитории, с которой следует 

определится. Создавать программу для обучения специалистов "средней 

руки" с уже имеющимся опытом работы в несколько лет трудно, так как 

большинство из них уже узконаправленные программисты, и им 

необходимы глубокие знания из совершенно разных областей. Если 

создавать программу обучения под них, очевидно, она выйдет или 

неинтересной и ненужной для большинства, кроме небольшой группы 

работников избранной области, или растянутой и охватывающей 

настолько много информации, что будет необходимо колоссальное 

количество времени и усилий как для её преобразования в задания и статьи, 

так и для их выполнения и изучения. Со специалистами более высоко ранга 

всё ещё хуже, не говоря уже о том, что они и так уже работают на нас. 

Поэтому выбор пал на людей, не знакомых с программированием или 

только делающих в нём свои первые шаги, а также начинающих 

работников этой области, ещё окончательно не определившимися с 

вектором будущего развития. 

   Исходя из вышеуказанного выбора целевой аудитории, мы выбрали 

предмет изучения курса. С одной стороны, крайне привлекательно 

смотрится идея обучения созданию компьютерных игр. Сейчас они 

эффектны, популярны, а потому легко привлекают внимание и вызывают 

интерес у потенциального ученика. Однако, из-за всё той же 

популярности, сейчас уже существует немало курсов, предлагающих 

обучение в сфере создания игр, а следовательно, конкуренция слишком 

велика, чтобы просто предложить обществу ещё один подобный курс и 

надеяться на успех. Нам нужно предложить нечто большее, более широкий 

предмет изучения. Поэтому было принято решение предметом курса 

сделать изучение ООП с уклоном на построение архитектуры будущих 

приложений и игр, взаимодействие классов и программ между собой, 

отладку и оптимизацию полученной программы и написание правильного, 

читаемого и пригодного для командной работы над проектом кода. 

Словом, всего, что необходимо молодому специалисту для работы в любой 

современной компании. Эту идею поддержал и отдел маркетинга, поэтому 

данная идея окончательная и базовая. 

   Следует также определится и с временным промежутком, требуемым 

для изучения программы курса. Так как идея курса весьма амбициозна, в 

небольшие, например, двух или четырёх недельные рамки её не уложить. 
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Кроме того, качественное изучение и подготовка требует большого 

количества практики. Мы хотим, чтобы сертификат о прохождении 

нашего курса был весомым аргументом при приёме на работу, а потому 

нам нельзя мелочится или пытаться максимально сжать наш курс. Исходя 

из этого, предполагаемый срок обучения будет составлять около 9 месяцев 

(с началом и концом совпадающими с учебным годом у учащихся старших 

классов) с занятиями раз в неделю. 

   Напомню, что будущие ученики могут быть совершенно незнакомы с 

программированием, поэтому начинать придётся с основ. Для изучения 

предполагается язык Java, так как он популярен, гибок, предлагает 

широкие возможности, он мне нравится и сравнительно прост для 

понимания. Первые два месяца обучения требуется уделить изучению базы 

языка и решению элементарных задач. Чтобы более опытные участники не 

потеряли интерес к курсу уже на этом этапе, можно предложить им 

задачи повышенной сложности, для решения которых кроме базовых задач 

потребуется также и нестандартное алгоритмическое мышление, так 

необходимое при работе на передовой индустрии. 

   Вторым и самым продолжительным этапом предполагается 

непосредственно изучение ООП и различных инструментов и библиотек 

Java, использующихся для андроид разработки, работе с игровыми 

движками и т.д. На этом этапе также необходимо привить ученикам 

базовое понимание о том, как работает их компьютер, операционная 

система и их собственные программы, научить отлаживать их и 

работать с дебагерами, показать различные виды ошибок, причины их 

возникновения и способы устранения. В качестве заданий повышенной 

сложности стоит предложить задачи по оптимизации кода, чтобы дать 

курсантам навыки чтения и анализа алгоритма, а также нестандартное 

мышление, если его до этого времени не было или было недостаточно.   

   Последний по порядку, но не по важности, этап следует отдать на 

командную проектную деятельность. Его предполагаемая 

продолжительность будет составлять 2-3 месяца. За это время 

участники нашего курса должны будут сформировать команды, 

численность которых стоит ограничить числом от 2 до 5 человек 

(возможны поправки в зависимости от ваших решений и особенностей 

текущего набора учеников). Их первые несколько проектов должны быть 

выполнены по строгому техническом у заданию, чтобы дать им 

привыкнуть к работе по заказу, а также не дать растеряться, изначально 

подготовив проекты, создание которых не потребует использование 

инструментов сверх тех, что уже были изучены.  

   Финалом курса должна стать экзаменационная работа, представляющая 

из себя проект, техническое задание для которого составят ученики сами 

для себя, исходя из своих амбиций и возможностей. О том, что из себя 

будет представлять экзамен, следует сказать ещё в начале третьего 

этапа или даже раньше, чтобы дать ученикам время на подготовку. Эта 

курсовая работа должна стать апофеозом их обучения с применением всех 

полученных навыков(не обязательно лишь в самом курсе) и полной свободой 

действий. Получившуюся программу курсанты будут защищать всем 

коллективом, с указанием роли каждого участника в разработке. Сам 
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проект и исходный код будет отправлен на проверку экспертам, 

состоящим из специалистов в области программирования, как нашими 

сотрудниками, так и приглашёнными, по возможности. Оцениваться 

будет преимущественно программная часть проекта, вместе с 

реализацией ТЗ, нежели визуальное оформление и т.п., однако 

дополнительные усилия, разумеется, будут приветствоваться. Вам важно 

составить план занятий этого этапа таким образом, чтобы поддержать 

правильную атмосферу в коллективе начинающих разработчиков, дать им 

возможность получить помощь при затруднениях в работе, если такие 

возникнут. Несмотря на то, что сертификат о успешном прохождении 

курса получит каждый участник по отдельности, нам бы очень хотелось, 

чтобы на выходе получилась именно небольшая слаженная команда, 

способная выполнять самые разные задачи. 

   Безусловно, стоит предусмотреть и индивидуальное выполнение проекта 

со смягчёнными критериями оценивания, если ученик не смог найти себе 

команду или не захотел. 

   Эти проекты, а также другие работы, состоящие из домашних заданий 

из предыдущих разделов курса, должны отправляться на сервер, где будут 

оцениваться автоматическими тестами или вышеуказанными экспертами. 

Выполнение этих заданий будет обязательно, и при большом количестве 

пропусков будет следовать неаттестация. Занятия же будут проходить в 

очной форме (в одном или нескольких главных городов страны, зависит от 

финансирования и договорённостей) с онлайн трансляцией, записыванием и 

выкладыванием записи происходящего, чтобы посещать занятия было 

удобно каждому. Также сайт, куда курсант будет сдавать свои работы, 

следует снабдить учебными материалами и словесными записями уроков, 

для наглядности и всего того же удобства учащихся. 

   Исходя из предмета исследования и целевой аудитории предполагается 

сделать курс бесплатным к прохождению, а финансирование получать из 

государства, как образоват 
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ФИО: Федорова Лиза Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 71  

Статус: Участник  

Тема: 1.ITworld. Образовательная платформа  

 

      Думаю, большинство моих сверстников, как и я, прошли через 

множество разнообразных учебных курсов. Кто-то таким образом 

научился готовить, кто-то - шить, но мне больше всех запомнились курсы 

программирования. И я не могла не заметить многие минусы в системе, 

предоставленной мне во время обучения, способ исправления которых давно 

сидит в моей голове. 

     Мой курс подразумевает собой игру, пройдя через которую каждый 

ученик сможет понять что такое программирование и выучить азы 

языков программирования. Самое главное в работе - понять, какие именно 

знания нужны целевой аудитории и какими способами можно 

заинтересовать её. 

     Так как мне близки проблемы моего поколения, и я больше всего знакома 

с подобными курсами для детей моих лет и знаю большинство их минусов, 

данный образовательный курс будет создаваться для детей возрастом от 

13 до 20 лет. Цель этого проекта - объяснить такую сложную дисциплину 

как информатика и программирование доступно для людей, не имеющих 

знаний в этом направлении вовсе, но при этом провести это в игровой 

форме с использованием различных онлайн-платформ воздействия. 

     Думаю, большой проблемой людей этого возраста является быстрая 

потеря интереса к изучаемому и отсутствие свободного времени. Поэтому 

образовательный курс должен быть записан заранее, чтобы каждый 

ученик мог пройти его в любой удобный для него момент. А чтобы 

аудитория была внимательна ко всем знаниям, предоставленным ей, и с 

нетерпением шаг за шагом проходила обучение, концепция должна 

отличаться от всех других обучений, которых сейчас в интернете и без 

этого очень много. В итоге это должна быть большая платформа с 

множеством разделов. каждый пользователь должен быть авторизован и 

иметь свой личный кабинет. Далее идет новостной раздел, где сайт будет 

рассказывать о новшествах в сфере программирования, робототехники, 

игр, изобретений и прочего, что может быть интересно детям по этому 

направлению. Так как по сути нужно создать социальную сеть, где людей 

будет объединять общий интерес к информатике, здесь должен появиться 

мессенджер, в котором ученики смогут общаться со своими кураторами и 

другими подростками из группы. Также в разделы можно добавить 

вкладку, в которой будут выкладываться игры или продукты, созданные 

учениками, чтобы все могли ими воспользоваться и даже посмотреть код 

программы, который будет прикреплен к каждой ссылке отдельно, и 

запомнить что то для себя. Помимо этого я считаю очень важным 

создание отдельного анонимного форума, куда ребята могут обращаться 

за советом к своим сверстникам. 
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     Но главной вкладкой этого сайта конечно же должна стать 

обучающая. Весь курс представляет собой большое дерево с множеством 

ветвлений и дверей, за которыми скрываются те самые ценные знания. 

Чтобы ученику было интересно шаг за шагом проходить курс, очень важно 

предоставить ему возможность выбора. Таким образом, в самом начале 

подросток выбирает, что ему интереснее изучить сначала: историю IBM и 

языков программирования или понятие логики и основы навыка написания 

алгоритмов с помощью блок-схем. Ребенок не может пройти дальше по 

ветке, не посмотрев видеоурок по этой теме, но зато может вернуться и 

зайти в соседнюю дверь, где он увидит и изучит то, что еще не смотрел. 

За каждой дверью прячутся видеоурок, его теоретическая часть в виде 

презентации и мини-тест на проверку усвоения материала. 

     К конце образовательного блока все дороги веток пересекаются в один 

итоговый видеоурок. Для доступа к нему, ученик должен просмотреть всё, 

что ему предшествовало, и происходит сохранение. Только после этого 

появляется возможность начать изучать следующий блок. Домашнее 

задание даётся на определенных этапах-флажках и отправляется ученику 

в мессенджере автоматически по завершению просмотра урока, к 

которому оно прикреплено. Работы учеников проверяются кураторами. 

Только при правильном его выполнении, учитель может пропустить 

подопечного к следующим дверям. 

     В курсе должны быть предоставлены знания о программировании, 

начиная с азов, а выпускной работой станет собственное приложение, 

сайт или любой другой проект, разработанный учеником, при 

использовании знаний, полученных за весь курс. Выпускники по желанию 

составляют своё резюме, которые в дальнейшем выкладываются на сайт, 

где работодатели могут заметить подходящего для себя разработчика на 

языке программирования, или направляются в компании напрямую 

(например, если выпускник достиг возраста совершеннолетия). 

    Помимо главной концепции, к курсу прилагается множество 

дополнительных событий, не дающих ученикам заскучать. Например, сайт 

может проводить дополнительные бесплатные видеоуроки, которые могли 

бы быть интересны всем: "Ораторское искусство", "подготовка к ЕГЭ и 

вузы для поступления" и прочее. Некоторые видеоуроки могут проводить 

известные люди из сферы программирования, рассказывая свой путь и 

объясняя темы, используя примеры из своего опыта. В определенные 

ученики будут созваниваться в группах и учиться новому друг у друга. 

Также школа может организовывать летние лагеря, где дети смогут 

провести незабываемые недели, общаясь в своем кругу и вместе узнавая 

что-то новое от преподавателей организации. 

    По завершению обучения, дети узнают ,что такое программирование, и 

что из себя представляет написание программ. От преподавателей они 

узнают всё о выбранном языке программирования и сами научаться 

решать множество задач с его помощью. Ученики не только узнают много 

нового, но и обретут друзей, а также получат возможность найти работу 

в одной из крупных компаний, сотрудничающих с образовательной 

организацией.  
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ФИО: Горст Артем Нурмухаммедович  

Класс: 11  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 1. Создание образовательного онлайн-курса о программировании.  

Здравствуйте, коллеги. 

Наша с вами текущая задача - создание конкурентоспособного онлайн-

курса о программировании, далее изложены основные концепции будущего 

курса. 

1. Целевая аудитория и конкурентоспособность. 

В настоящий момент в России ниша онлайн-курсов по программированию 

занята такими гигантами как Mail.ru(GeekBrains), Skillfactory и другие. Их 

специализация - обучение до уровня Junior на популярных языках 

программирования(Python, C#, javascript, создание сайтов и т.д) за 1-2 года 

при средней стоимости курсов 5-10т. рублей в месяц. Таким образом, люди, 

решившие сменить профессию, обучиться программированию с нуля уже не 

будут нашей целевой аудиторией, т.к мы не сможем конкурировать с 

гигантами, уже закрепившимися на рынке. Исходя из вышесказанного, 

перед нами стоит задача - создание курсов повышения квалификации с 

middle до senior, обучение не самым распространенным, но перспективным 

языкам программирования(см. Пункт 2) и редким(узкоспециализированным) 

в IT профессиям(см. Пункт 2). 

2. Языки программирования и профессии 

Данные и статистика - https://habr.com/ru/post/543346/ 

Swift - Язык, используемый в IOS разработке, чья популярность растет 

особенно ощутимо в последние годы, процент людей, пользующихся IOS-

смартфонами превышает 30%, фактических конкурентов у Swift нет. (IOS- 

разработчик) 

R - Язык, являющийся прямым конкурентом Python, может стать его 

будущей заменой при работе с Big Data. Не смотря на то, что рост 

использования не настолько велик, Big Data становится слишком 

востребована, что, вероятно, приведет к резкому скачку спроса на этот 

язык.(Аналитик данных, Big Data) 

Go - Активный рост использования, и, что важнее - поддержка языка со 

стороны Google.(Сетевое программирование, утилиты, бэкэнд.) 

TypeScript - Вероятная замена JavaScript(де-факто его расширенная 

версия), поддержка со стороны Microsoft, резкое увеличение его 

использования свидетельствует о том, что IT-сообщество крайне хорошо 

приняло этот язык. (Веб-разработка) 
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С/С++ - Сложные языки программирования, необходимые в разработке на 

"глубоком" уровне. Не нуждаются в комментариях. (Embedded-

программист, разработка ОС) 

Рассматривается вариант заключения контракта с российскими 

разработчиками архитектур и процессоров - "Эльбрус", соответственно - 

обучение языку программирования Эль-76. 

Список будет дополняться 

3. Срок и цена обучения. 

Исходя из того, что наши потенциальные клиенты уже имеют опыт 

программирования, то повышение квалификации/обучение новому языку не 

должно занимать больше 1,5 года. Необходимость нанимать 

узкоспециализированных специалистов для обучения и сложность создания 

базы для обучения(ввиду нераспространенности материалов) существенно 

повышают цену. На данный момент нет точных данных, но 

предположительно от 15 до 25т. рублей  в месяц. 

4. Подача материала и коммуникация с клиентами. 

Помимо проведения лекций каждому пользователю необходимо выдать 

теоретический материал в виду документа. В качестве средства 

коммуникации(обратной связи) наилучшим вариантом является 

использования мессенджера Telegram, в нем же можно задавать различные 

вопросы.  

Лучший способ обучения - практика, курс предполагает создание 

нескольких полноценных групповых проектов, где каждый обучающийся 

будет максимально приближен к настоящей разработке. 

5. После окончания курса 

После окончания нашего курса клиент сможет устроиться на работу в 

должности Middle/Senior, будет иметь полноценный опыт в создании 

проектов(улучшит не только Hard, но и Soft Skills), а также сможет 

получить некоторые из востребованных на рынке IT-Сертификатов, что 

даст ему серьезное преимущество перед конкурентами. 

6. Дополнительно 

-Не стоит экономить на создание сайта - это визитка курса, первое 

впечатления всегда важно. 

-Рассматривается создание курсов повышения уровня Английского языка. 

 

Итог. 

Данный проект по созданию онлайн-курса подает большие надежды, я 

надеюсь, что мы сможем осуществить все в лучшем виде и составить 
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конкуренцию другим образовательным онлайн-платформам в России. По 

всем вопросам и предложениям пишите на почту. Желаю удачи. 
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ФИО: Ким Джон  

Класс: 10  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 1. Курс о программировании на языке Python  

Данный курс направлен на тех пользователей нашего сайта, которые 

интересуются программированием на языке Python. Этот курс именно для 

тех людей, которым нужны знания для написания и простых, и более 

сложных программ на этом языке в любой сфере, в том числе и в 

профессиональной.  

Тема данного курса - программирование на языке Python. Задача этого 

курса составляется в том, чтобы наши пользователи освоили основные 

знания, которые нужны для написания программ на этом языке. Это 

включает в себе не только изучение синтаксиса данного языка или простых 

функций и как их использовать, но и изучение создания своих собственных 

функций, библиотек, которые потом могут быть использованы в других 

программах. Материалы данного курса для изучения этой темы будут 

предоставлены в виде видеоуроков - короткие видеозаписи, которые 

объясняют одну или несколько микротем курса. После них будут задачи, 

которые нужно будет решать с помощью того материала, который был 

предоставлен до этих задач. Также под каждым видеоуроком и каждой 

задачей будет присутствовать раздел для комментариев, где слушатели 

смогут беседовать друг с другом или со создателями и с кураторами 

данного курса по поводу каких-нибудь вопросов, возникавших при изучении 

видеоурока или при решении задачи. Предлагается разбить данный курс на 

двух частей: базовую и углубленную. В базовой части будут предоставлены 

материалы для освоения базовых знаний, нужные для написания простых 

программ. Эта часть именно для тех, которые не знакомы с данным 

яыком, в том числе и с его синтаксисом и с его простейшими функциями. В 

углубленной части уже будут присутствовать материалы для серъезного 

изучения. Эта часть для тех, которые уже были знакомы с языком до 

прохождения этого курса, либо для тех, которые прошли базовую часть и 

теперь овладеют теми навыками, которые нужны для более серъезного 

изучения. Главная цель этой части - это вникнуть в определенной области 

данного языка и углубить свои знания о ней. Для этого ученику будет 

предоставлен выбор направлений, в которых он хочет углубиться. 

Прилежные слушатели нашего онлайн-курса смогут, благодаря ему, 

приобрести и основные, и глубокие знания, которые нужны для написания 

программ на языке программирования Python. Также им в дальнейшем 

будет легче изучить другие языки программирования, так как они через 

этот курс уже освоили базовые знания, которые нужны для написания 

программ во всех языках программирования.  
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ФИО: Матвеев Андрей Владимирович  

Класс: 11  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 1. Образовательный онлайн-курс о программировании на языке 

Python.  

Добрый день, уважаемые коллеги.  

Недавно нам поступило предложение создать образовательный онлайн-

курс о программировании на языке Pyhon. В этом письме я кратко опишу 

приближенный к реальности концепт данного курса, а Вы в свою очередь 

реализуете эту идею со своими доработками и исправлениями.  

Целевой аудиторией этого курса станут ученики 8-11 класса, которые 

интересуются программированием, математикой, информатикой, следят 

за сферой информационных технологий или увлекаются компьютерными 

играми. Для курса необходимы базовые знания школьной программы в 

области математики и информатики, поэтому в курсе может принять 

участие любой школьник 14-18 лет. Большая часть нашей аудитории хочет 

показать себя, свои возможности и интересы, при этом не забывая о своём 

будущем. Она хочет найти себе такой навык, который может пригодится 

в их студенческой и карьере. Нынешний IT-сектор наиболее быстро 

развивающийся в мировой экономике, об этом говорит успех крупных IT-

корпораций, таких как: Apple, Google, Яндекс, Microsoft, Amazon, Meta 

Platforms и другие. Современных подростков тяготит к этим крупным 

компаниям, потому что в них можно найти хорошую должность, с 

неплохими условиями труда и заработной платой. Исходя из этого, курс 

должен соответствовать нынешним и будущим потребностям нашей 

аудитории.  

Как можно понять из заголовка письма, тема нашего курса - "Основы 

программирования на языке Python". Выбор языка обусловлен простотой 

его освоения, гибкостью и большим количеством возможностей для 

реализации различных задумок, начиная от простых десктопных 

приложений и игр, заканчивая нагруженными сайтами и работой с 

большими данными. Большое количество модулей для Python позволяют 

воплощать в жизнь почти любые фантазии, а если подходящего модуля не 

нашлось можно написать свой. В курсе планируется обучить учеников 

основам программирования, а также различным модулям для создания 

игры, десктопных и веб приложений, работу с базами данных и другие 

возможности Python. На обучение таким навыкам понадобится около 18 

месяцев, которые можно разбить на два учебных года, так как у 

школьников должны быть каникулы и время на учёбу. Ещё одна причина по 

которой стоит использовать Python для данного курса тот факт, что 

многие IT-компании используют этот язык в своих проектах: "Аналитики 

из iDataLabs больше двух лет собирали данные о том, сколько компаний 

используют Python. В результате они установили, что на этом языке 

пишут в 75 тыс. компаний по всему миру. И хотя, по их данным, Python 

имеет не самую большую долю рынка, его популярность стабильно 

увеличивается." (Источник: 
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https://habr.com/ru/company/cloud_mts/blog/418909/). Из этого следует, что 

этот язык программирования востребован и ещё долго будет популярен. 

Одним из важнейших критериев выбора этого языка является то, что 

Python воспитывает в программисте внутреннюю грамотность, заставляя 

его следовать принципам PEP (Python Enhancement Proposal 

или Предложение по усовершенствованию Python). PEP систематизирует и 

унифицирует стандарты написание кода на языке Python. В будущем при 

переходе с Python на другой язык программирования, программист будет 

писать код правильно и понятно для других. Все эти факторы позволяют 

удовлетворить почти все потребности будущих учеников онлайн-курса, 

поэтому Python является лучшим языком программирования для него. 

Способ подачи материала должен быть простым для понимания и 

позволять решать вопросы возникающие в ходе обучения, поэтому онлайн-

курс будет строиться вокруг наставника и дистанционных занятий-

консультаций, на которых можно будет узнать ответы на интересующие 

ученика вопросы.  Основным материалом будет являться онлайн-учебник, а 

большинство заданий должны проверяться в автоматическом режиме на 

сервере. Всё взаимодействие обучающегося должно быть реализовано 

через LMS (Learning Management System или Систему управления обучением) 

— программное обеспечение для администрирования онлайн-курса. Задания 

должны быть похожими на практические и проектные задания из 

реальных кейсов, а также должны включать в себя планирование и работу 

в команде. Проектные задачи не обязательно должны иметь строгую 

тему, их тему могут придумать сами ученики. В обязательном порядке 

должна быть система поощрений за хорошую учёбу, например в форме 

набора баллов каждым учеником и поощрение ученика призом в конце 

каждого месяца. Таким образом у обучающегося появится интерес 

соревноваться с другими учениками. Очень важно не навредить 

подросткам и постараться создать дружелюбную атмосферу в 

коллективе. 

В конце курса обучающиеся уже будут знать основы программирования на 

языке Python, уметь изучать документацию к модулям и создавать свои 

модули, приложения, игры, веб-приложения, а также работать с базами 

данных. Благодаря реализации курса в форме практических командных и 

индивидуальных проектов, обучающиеся получат навыки планирования 

своей работы, коммуникации в команде и презентации проектных работ. 

Все эти навыки в будущем пригодятся не только при приеме на работу на 

должность программиста, но и в других сферах, требующих навыков 

командной работы и планирования. Таким образом весь курс будет 

покрывать как нынешние потребности целевой аудитории, так и будущие, 

которые возникнут с течением времени. 
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ФИО: Сомова Екатерина Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 1. Сценарий к видеоролику "Нейросеть знает, что Вам 

понравится"  

  Главный посыл сериала: рассказывать об использовании анализа данных в 

сфере компьютерных технологий и влиянии IT на другие сферы жизни, 

освещать наиболее интересные для аудитории разных возрастов способы 

применения. К примеру, для взрослых зрителей выпускаются ролики об 

анализе данных и прогнозировании в сфере финансов, торговли, медицины, 

социологии; для детей и подростков подбираются темы, связанные с 

играми, образованием, социальными сетями. Итак, в ролике для учащегося 

средней школы будет рассматриваться то, как искусственный интеллект 

способен генерировать фотографии, картины, мемы и фразы. 

  Для начала, расскажите об основном посыле серии видеороликов, 

ознакомьте зрителя с тематикой.  

  Далее перейдите к непосредственному объяснению, что такое анализ 

данных, какое место он занимает в работе нейросети, как проходит 

машинное обучение. Желательно оформление с помощью анимации или 

визуальных схем. 

  Основную часть видеоролика следует заполнить тем, что было бы 

наиболее интересно для подростка - как можно самому опробовать работу 

нейросети в игровом формате. Как вариант - в виде записи экрана 

продемонстрировать некоторые конкретные продукты, оставить ссылки 

для ознакомления в описании видеоролика или вывести в виде qr-кодов в 

самом видео.  

  Например: "Балабоба" - сервис, который создает фразы и небольшие 

тексты на основе введённых слов; "Галерея нейросетевого искусства" - 

онлайн-залы с картинами, сгенерированными нейросетью на разные темы; 

"DALL-E" - программа искусственного интеллекта, создающая 

изображения на основе словесного описания; "Этого Человека Не 

Существует" (ThisPersonDoesNotExist) - портреты несуществующих 

людей; "This Meme Does Not Exist" (от Imgflip) - мемы от нейросети; 

телеграм-канал со сгенерированными шутками @neuralmachine; 

нейрогенератор анекдотов от университета ИТМО.  

  Небольшую часть видео посвятите профориентации и полезным 

материалам: какие специалисты занимаются описанными разработками, 

какими знаниями и образованием они обладают; что стоит изучить 

самостоятельно, чтобы лучше понимать темы анализа данных и работы 

искусственного интеллекта. Прикрепите ссылки на литературу и сервисы. 

Порекомендуйте и другие видеоролики серии. 

265



  В конце видео предложите зрителю оценить видеоролик и оставить 

комментарий о том, где бы он применил анализ данных, или о том, какую 

нейросеть он бы хотел создать.  
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ФИО: Шарашкин Борис Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 70  

Статус: Участник  

Тема: 3. "ruDALL-E" и его значимость для общества  

Сегодня нейронные сети - неотъемлемая часть нашей жизни. 

Распространение затрагиваемых ими сфер поражает воображение. Их 

начинают использовать повсеместно, оптимизируя процесс и количество 

затрагиваемых на него ресурсов. 

"ruDALL-E" - наглядный пример успешного использования нейронных 

сетей.  Он генерирует изображения по текстовому запросу, основываясь 

на имеющейся базе данных, что решает две важные задачи, которые не 

может решить поиск:  

1. Пoзвoляeт учeсть тoчнoe oпиcание жeлаeмoгo 

2. Coздаёт изoбpажeниe, кoтoрoe раньшe нe сущeствoвалo  

 

Обучение нeйpoсeти ruDALL-E на кластере Christofari стало самой большой 

вычислительной задачей в Pоссии:  

3. Мoдeль ruDALL-E Kandinsky (XXL) oбучалаcь 37 днeй на 512 GPU 

TESLA V100, а затeм eщё 11 днeй на 128 GPU TESLA V100 — всeго 

20 352 GPU-дней; 

4. Мoдeль ruDALL-E Malevich (XL) oбучалаcь 8 днeй на 128 GPU TESLA 

V100, а затeм eщe 15 днeй на 192  GPU TESLA V100 — всeго 3 904 

GPU-дня. 

Tаким oбpазoм, cуммаpнo oбучeниe oбeих мoдeлeй занялo 24 256 GPU-дней. 

 

Пepвые очeвидныe пpимeнeния гeнepации изoбpажeний: 

▪ Фoтo-иллюcтpации для cтатeй, кoпиpайтинга, peкламы. Мoжнo 

автoматичeски (а значит — быстрee и дeшeвлe) сoздавать 

иллюcтpации к статьям, гeнepиpoвать кoнцепты для peкламы пo 

oписанию 

▪ Иллюcтpации, свoбoдные oт лицeнзии фoтoстoкoв, тoже мoжнo 

гeнepиpoвать бecкoнeчнo 

▪ Визуализации дизайна интерьеров — мoжнo прoверять свoи идеи для 

peмoнта, играть с цвeтoвыми peшeниями, фopмами и свeтoм 

 

 

Авторы проекта позаботились о развитии своего детища и открыли код 

всем желающим, чтобы каждый мог принять участие в 

разработке. [GitHub, HuggingFace, Kaggle] 
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https://mlspace.aicloud.sbercloud.ru/
https://github.com/sberbank-ai/ru-dalle
https://huggingface.co/sberbank-ai/rudalle-Malevich
https://www.kaggle.com/shonenkov/rudalle-example-generation


Такой продукт, стал бы спасением для людей в творческой сфере 

деятельности, живших в мире произведения "Мы" Евгения Замятина и ему 

подобных. В то время, когда вся жизнь людей систематизирована вплодь 

до минут, а свободы впринципе не существует, сложно найти 

талантливых авторов, которые могут создать что-то поистине новое и 

оригинальное. 
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ФИО: Грубый Артемий Юрьевич  

Класс: 11  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 1. Введение в промышленное программирование  

Данный годовой курс нацелен на аудиторию школьного возраста: 9-11 

класс, ребят, увлекающихся программирование и желающих связать свою 

дальнейшую жизнь с данной областью. Основная задача курса познакомить 

обучающихся с основами профессиональной разработки в команде. Для 

полного усвоения материала курса необходимо наличие начальных знаний 

языка программирования и базовых алгоритмов. Обучение промышленному 

программированию будет происходить на примере разработки вебсервиса 

на фреймворке python django. 

Основные этапы курса: 

1) Введение в python. 

В начале курса будет происходить краткое введение в язык питон, чтобы 

учащиеся, незнакомые с ним раньше смогли быстро разобраться в основах 

синтаксиса и устройстве языка. Python выбран как главенствующий язык 

программирования в рамках данного курса не случайно, это обусловлено его 

простотой и позицией в списке самых популярных яп. 

2) Изучение систем контроля версий, знакомство с git. 

В начале этого этапа стоит ознакомление с историей создание и развитие 

vsc. Освещение преимуществ и недостатков централизованных и 

распределенных систем контроля версий. Далее учащихся следует 

познакомить с основными командами git. Важно уделить достаточно 

внимания решению конфликтов при слияние веток, а так же 

необходимости осмысленных названий коммитов, кратко отражающих 

суть изменения. Для закрепление теоретического материала обучающимся 

будет предложено написать небольшую программу с фискированием 

этапов разработки с помощью СКВ git. 

3) Основы работы с github/gitlab 

После того, как проходящие курс научаться работать с локальными 

репозиториями, их следует обучить работе с github/gitlab (целесообразно 

выбрать для обучение github, ввиду его большей популярности учащимся 

будет легче самостоятельно искать информации и материалы для лучшего 

усвоение знаний, полученных на данном курсе). Стоит обговорить 

принципы командной разработки в одном репозитории, такие как: 

допустимость коммитить на ветку master(main в новых версиях git) 

только рабочий код. 

4) Code style 
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Ни для не секрет, что стиль и понятность код играет не последнюю роль в 

промышленной разработке. Очень важно обучить ребят писать легко 

читаемый код. Т.к. основной язык курса - python, на этом этапе будут 

разбираться библиотеки питона автоматизирующие анализ и оценку кода 

с соответствии с критериями pep8: pylint, flake8. 

5) Паттерны проектирования 

На этом этапе важно доказать преимущества использования паттернов. 

Следует разобрать основные типы и привести примеры реализации. 

▪ Поведенческие: состояние, стратегия 

▪ Порождающие: одиночка 

▪ Структурные: декоратор 

На протяжение этапа учащиеся будут выполнять практические задания, 

направленные на написание программ с использованием определенных 

паттернов проектирование, это позволит закрепить усвоенный материал, 

а так же рассмотреть примеры использования паттернов. 

6) Знакомство с django 

Данный этап займет большую часть курса. В рамках данного курса буду 

рассмотрены лишь основные моменты бэкенд разработки с 

использованием данного фреймворка. Фронтенд разработке не будет 

уделено много вниманию, поскольку основная задача курса научить работе 

с командными проектами, а неконкретно разработке вебсайтов. Но стоит 

уделить внимание базам данных. Не помешало бы предоставить теорию 

структуры базы данных, на примере sqlite(т.к. именно эта бд встроена в 

django) 

В завершение этого этапа учащиеся научаться писать простые сайты, 

используя django-приложения. Изучать структуру веб разработки. 

Научаться обрабатывать взаимодействие клиента с сервером. 

7) Основы командной разработки 

Данный этап, пожалуй, можно назвать ключевым. На этом этапе 

участники курса узнают методы работы в команде, основные роли 

разработчиков: teamlead, разработчик (в данном курсе бэкенд/фронтенд), 

ui/ux дизайнер, тестировщик и другие. 

Учащиеся будут распределены на группы, в которых им предстоит 

командная работа. 

8) Тестирование 

Перед презентации кого либо продукта обязательно проводится 

тестировка всех его функций и модулей, дабы убедится в их исправности. 

Этот этап позволит обучающимся автоматизировать процесс 

тестировки при помощи unit test'ов. 
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9) Документация 

Документация - инструкция по использованию продукта разработки, не 

только для клиентов, но и для других разработчиков. Ее наличие в проекте 

необходимо, нужно донести это до учеников. В рамках данного этапа 

происходит обучение работы с модулями автоматической документации: 

docstring, sphinx. 

10) Итоговый проекта 

Наконец заключительный этап обучения - разработка проекта в командах, 

на которые участники раннее поделились. Каждая команда сама выбирает 

тему проекта. В конце курса будет происходить защита финального 

проекта. Участники должны презентовать свой продукт и убедить в 

необходимости его приобретения экзаменующих.  

 

Стоит обговорить способ подачи материала: не стоит перегружать 

неокрепшие умы обилием теории, нужно периодически разбавлять ее 

практикой. Занятия должны быть увлекательными, допускается разрядка 

обстановки минутой веселья. Знания, получаемые учениками, должны 

иметь конкретное практическое применение, поэтому большую часть 

курса должна составлять практика.  

Необходимо не забывать о контроле и отслеживание командной работы. 

Вполне очевидно, что не стоит ожидать от школьников идеальной 

организации, важно своевременно решать возникающие проблемы. 

Невозможность встретится очно (курс онлайн) ни сколько помешает, 

сколько поможет адаптироваться участникам к условиям стремительно 

меняющегося мира, где профессия программиста будет преимущественно 

дистанционная. После прохождения этого курса, обучающиеся приобретут 

большинство навыков и знаний, необходимых на реальной работе 

программиста, а так же начальные знания django, что упростит им путь в 

бэкенд разработку. Но самое главное у них останется первый опыт работе 

в команде над достаточно крупным проектом, возможно они смогут 

указать его в своем портфолио. 
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ФИО: Дедкова Анастасия Викторовна  

Класс: 10  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 3 Познай самого себя, и ты познаешь Вселенную  

Вступление: 

    "Познай самого себя" авторство этой надписи на стене храма Аполлона 

в Дельфах приписывается семи античным мудрецам. Расширенный вариант 

этой фразы: "Познай самого себя, и ты познаешь богов и Вселенную". С 

тех пор минуло два с половиной тысячелетия, человечество проделало 

большой путь, но у нас всё ещё нет ответов на многие вопросы.  

   В этом выпуск будет полностью посвящен искусственному интеллекту, 

проблемам нейронауки и немножечко о пицце. 

Цели этого выпуска: 

   1. Расширение кругозора читателей в сфере компьютерных наук 

   2. Повышение степени удовлетворения потребностей в понимании 

процессов происходящих в современной науке 

   3. Ознакомление с общественным мнением по средствам опроса 

читателей 

Рубрики: 

    1. Вопросы современной науки: 

   Что такое сознание? Это высшая форма психической деятельности 

присущая только человеку: чувства, эмоции, память, мышление. Но в каком 

отделе мозга они возникают, как это работает. где происходит 

качественный скачок? К ответам на эти вопросы учёные пытаются 

приблизиться и на нейронном уровне, и с точки зрения квантовой физики. 

Кажется мы стоим на пороге великого открытия, но оно всё ещё не 

происходит. 

   Плохой прогноз - это принципиальная не возможность ответа из-за 

ограничений естественного характера: инструмент исследования, 

человеческий мозг, совпадает с предметом исследования. Получается, что 

силы-то равны!  

   Хороший прогноз - причиной такого тупика в глобальной ошибке, 

которую не удаётся распознать на современном уровне развития 

нейронауки. Это точка зрения учёного Евгения Ижикевича, создавшего 

одну из самых известных моделей биологического нейрона. 

   2. Интервью с Евгением Ижикевичем: "О мозгах для роботов". 
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   3. Искусственный интеллект: надежды и ... 

     3.1. Птица и Самолёт. 

        Итак, пока не существует работающей модели человеческого мозга, 

как и не создано полноценного искусственного интеллекта. Сравнение этих 

двух понятий - это как сравнения птицы и самолёта. Так как 

искусственный интеллект может работать на совершенно других 

принципах. Но по мнению многих учёных, появление модели искусственного 

интеллекта, похожего на человеческий мозг, которая будет обладать 

сознанием, вполне возможно. 

        В последние десять лет, благодаря развитию Интернета и появлению 

быстрых компьютеров, произошёл большой прогресс в развитии глубинных 

нейронных сетей. Глубокое обучение основано на работе искусственной 

нейронной сети в которой очень много слоёв. Это напоминает устройство 

зрительной системы у млекопитающих. 

   3.2. Применение искусственного интеллекта: 

        Искусственные нейронные сети могу играть огромную роль в 

исследованиях медицинских снимков и диагностике. Технологии "умного 

города" позволяют делать жизнь людей комфортней, интересней и 

безопасней, упрощают управление и планирование развития 

инфраструктуры. Распознавание речи в реальном времени открывают 

большие возможности для машинного перевода. Люди могут общаться и 

быстро получать доступ к  важной информации, научным материалам 

независимо от знания иностранных языков. цифровизация и применение 

технологий искусственного интеллекта даёт компаниям конкретное 

преимущество и позволяет увеличить производительность труда. 

        Илон Маск создал компанию Neuralink, которая занимается созданием 

специального прибора, который способен передавать сигналы мозга. Это 

позволит управлять компьютером или телефоном напрямую, при помощи 

мозговых импульсов. Первые итоги экспериментов с крысами-"киборгами" 

уже были опубликованы в СМИ. Это пошатнула общество и дало старт 

началу новых теорий заговора. 

        Развитие многих лидирующих компаний в наше время направлено на 

создание целых цифровых экосистем. Это делается в первую очередь для 

удобства человека, например: вы хотите узнать как вызвать такси, 

поисковик в первом же запросе предложит воспользоваться фирмой его 

компании. Уже существуют такие цифровые эко системы как: Сбер, 

Яндекс, Mail.ru  и другие. Так же это даёт компаниям привлекать новых 

клиентов из других сфер деятельности. Пользуетесь ли вы услугами 

цифровых экосистем? Принять голосование в опросе можно сканировав Qr-

код своим телефоном. 

    3.3. Роботы - уже не сказка: 

        Развитие робототехники идёт в направлении создания коммерческих 

роботов. Существующие машины с ручным управлением дополняют 
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компьютером, комплексом датчиков, сенсоров и видеокамер, что 

позволяет им работать в автономном режиме под управлением 

искусственного интеллекта. Большинство людей хотели бы  иметь себе 

роботов помощников по дому, но пока эти технологии остаются не 

доступны для использования в быту, из-за сложности создания таких 

устройств и их слишком большой стоимости. И пока, что единственным 

исключением можно считать робот пылесос. 

        Уже сейчас компания Яндекс доставляет посылки с помощью робота-

курьера, в Иннополисе работает беспилотное такси, а сеть пиццерий 

"Додо" в Сыктывкаре доставляет пиццу дронами. 

      3.4. Репортаж из одной пиццерии Додо: "О том как дрон доставляет 

пеперони и о том, как искусственный интеллект помогает работникам 

пиццерий". 

       3.5. Нейросети для развлечения:  

        Уже сейчас существуют нейросети от разных компаний, которые 

умеют рисовать, создавать фото не существующих людей или интерьера, 

писать тексты и делать предсказания. Всеми этими функциями уже 

можно воспользоваться в цифровой экосистеме Сбер или в голосовом 

помощнике Алиса от компании Яндекс. Один из таких сервисов мне 

предсказал мне большую удачу, в создании новых мемов, если я не встречу 

парикмахера, играющего на баяне. 

      3.6. За чем нужно продолжать развивать возможности искусственного 

интеллекта? 

        Потенциальная ценность искусственного интеллекта для нашего мир - 

это не только освобождение людей от тяжёлой и скучной работы. В 

головном мозге более тысячи нейронов и более квадриллион синаптических 

сетей. При этом каждый нейрон может находиться в пяти состояниях. 

Все созданные модели искусственных интеллектов устроены гораздо 

проще, чем наш мозг. Но в свои 
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ФИО: Занина Мария Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 3. Значимость чат-бота Xiaoice - объекта привязанности 

миллионов людей  

Ключевые слова: значимость ИИ, уровни общества, чат-бот, 

эмоциональный интеллект, рекуррентные нейронные сети, датасеты. 

Чат-бот, широко известный в Китае под названием Xiaoice, представляет 

собой обученную нейронную сеть с широким кругом задач. В связи с 

многофункциональностью приложения и алгоритмами ведения диалога 

отмечается значимость Xiaoice на следующих уровнях общества: 

11. Социальный. Важной особенностью этого продукта является 

эмоциальный интеллект, точнее, его воссоздание с помощью 

двунаправленных рекуррентных нейронных сетей (RNN). Для 

генерации ответов пользователю модель использует публичные 

датасеты разговоров людей в социальных сетях в формате "вопрос-

ответ", причём RNN включает в себя слова как до, так и после 

реплики пользователя, за счёт чего ответы чат-бота контекстно 

уместны, то есть приближены к живому общению. Xiaoice может 

провести терапию в качестве эмоциональной поддержки 

собеседника, прокомментировать полученное изображение, 

распознать настроение и личностные черты пользователя и в 

зависимости от этой информации выбрать траекторию ведения 

диалога. Этими свойствами объясняется международная 

популярность продукта. Статистика Xiaoice позволяет оценить 

его значимость в социальной жизни общества, а именно:  

▪ "5,11 миллиона подписчиков на Weibo 

▪ Более 660 миллионов зарегистрированных пользователей 

▪ Распространение более чем на 40 платформах в пяти странах, 

например, на Facebook Messenger в США и LINE в Японии." 

Источник: https://tftwiki.ru/wiki/Xiaoice 

Одинокие и несчастные люди по всему миру обрели с помощью Xiaoice 

виртуального друга или даже любимого человека. Об этом 

свидетельствуют отзывы о Xiaoice, к примеру, 16-летний Лю Таолей, 

больной хрупкостью костей, прокомментировал Xiaoice следующим 

образом: «Xiaoice была моей первой любовью, единственным человеком в 

мире, который заставил меня почувствовать, что обо мне 

позаботились».  Тем не менее, чат-бот обучился также фразам, 

оскорбляющим по половому или политическому признаку, в связи с чем 

разработчики наложили фильтры и стремятся минимизировать 

оскорбления со стороны Xiaoice, чтобы чат-бот не поддерживал беседу на 

подобные темы. 

2. Экономический. Если не учитывать смежные платформы на 

основе Xiaoice, непосредственно чат-бот пользуется спросом в качестве 
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рекламодателя. Персонализированное общение лучше всякой контекстной 

рекламы предлагает подходящие продукты, кроме того, пользователи по-

настоящему привязываются к приложению, доверяют виртуальному 

собеседнику, что положительно сказывается на сотрудничестве 

компаний.  

3. Культурный 

Xiaoice публикует сборники стихов, создаёт дизайн одежды и даже поёт.  

Таким образом, Xiaoice по праву можно считать общественно значимым 

диджитал-продуктом. 
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Класс: 11  

Баллы: 69  

Статус: Участник  

Тема: 3. Тематический номер журнала о компьютерных науках  

Создание журнала начинается с выбора жанра - развлекательный, 

научный, семейный...Конечно, IT технологии напрямую связаны с наукой, но 

заинтересуются ли читатели сухими научными фактами? А также, не все 

сотрудники разбираются в этом техническом направлении, поэтому было 

принято решение не придерживаться научному стилю. Тогда какой 

формат выбрать? Новое поколение всё раньше и раньше знакомится с 

понятием "IT", поэтому наш журнал привлечёт и совсем молодой 

контингент читателей. Можно создать развлекательный сценарий, 

который будет содержать игры и головоломки, связанные с 

компьютерными науками. Это нужно не только для привлечения внимания, 

но и для формирования представлений о том, чем занимаются люди в этой 

сфере. "Но как головоломка связана с профессией?"- а очень просто, ведь 

головоломки часто встречаются на собеседованиях в IT сфере. Следующей 

нашей задачей - станет подача информации. Если игры и головоломки 

заострили внимание читателя, а факт того, что благодаря такой загадке 

и собеседование пройти можно, то и не только ребёнок заинтересуется. 

Чтобы не потерять внимание читателя - введем рубрику "О достижениях 

будущего". Эта рубрика направлена на расширение кругозора. Кому не 

интересно помечтать о том, что нас ждет впереди: о летающих 

автомобилях и говорящих роботах? Только вот это не совсем мечты, а 

скорее всего реалии жизни. Конечно, автомобили еще не летают, но 

электромашины выглядят совсем как в фильме жанра фантастики. А 

сколько различных роботов изобрели люди? Множество и подмножество... 

Для этой рубрики попросим фотографа сделать репортаж в Японии - в 

сердце инноваций и технологий. Такие фотографии удивят наших 

читателей, ведь в привычном окружении мы такого не наблюдаем, хотя 

это уже существует! Следующим шагом - будет интервью, в котором мы 

поговорим с Яной Строковой - основоположницей направления фэшн-тех. 

Так как журнал, в котором мы пишем тематическую статью связан с 

модой, то к нему точно обратятся девушки и женщины. Яна Строкова 

приблизила такую профессию, как стилист, к миру технологий и вышла на 

новый уровень шоппинга! Этим интервью мы хотим показать, что 

технологии крепко входят в любую сферу жизни человека и нужно ими 

интересоваться. Заключительной рубрикой станет напоминание о том, 

что 2021 год - год науки и технологий. Люди все больше изобретают, 

изучают и реализуют. Мы живем в информационном обществе, что уже 

говорит о многом. Наша задача - владеть нужной нам информацией, 

которая базируется на технологическом прогрессе. И цель этого журнала - 

напоминание о том, что прогресс не стоит на месте, а значит нам тоже 

нельзя останавливаться! Нужно шагать в будущее постоянно, а главное 

интересоваться изменениями в нём! 
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ФИО: Маркова Полина Алексеевна  

Класс: 11  
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Статус: Участник  

Тема: 3. Концепция номера журнала о компьютерных науках  

Добрый день, уважаемые коллеги. 

В 2022 году исполняется 25 лет официальному аннонсу поисковой машины 

Yandex.ru - одной из первых поисковых систем в России. В связи с чем 

январский номер журнала будет посвящен компьютерным технологиям. 

Ниже приведена концепция номера и тематичсекое наполнение 

постоянных рубрик журнала. 

Общая концепция: 

Необходимо создать максимально технологичный номер - использовать 

различные технические средства. Постоянным читатетлям должно быть 

интересно и понятно, а за счет оригинальности тематики должны быть 

привлечеы и новые читатели. Однако статьи не должны быть нагружены 

специальными терминами. Если таковые используются, то их значение 

необходимо вынести в сносках.   

В digital-версии журнала некоторые изображения необходимо заменить 

GIF/короткими видео. 

Рубрики: 

▪ События 

16. Итоги конференции YAC 2021 

17. Фоторепортаж с конференции "Код ИБ ИТОГИ" 

▪ О людях 

19. Интервью с генеральным директором Яндекс в России и HR-

директором Еленой Буниной. Также необходимо подснять офис и 

вставить QR-код на видеорепортаж 

20. Статья "Женщины в IT". Расказать о женщинах, которые внесли 

вклад в развитие информационных технологий 

▪ Хорошая привычка 

22. Чек-лист "Максимум возможностей Вашего ноутбука". 

Неочевидные "горячие клавиши", возможности улучшения 

производительности и пр. 

▪ Образование 

24. ТОП-5 бесплатных курсов для тех, кто хочет "Войти в IT" 

25. Статья "Как работают цифровые экосистемы и для чего они 

необходимы" 

▪ Мода и стиль 

27. Статья "Использование новых технологий в индустрии моды". 

Необходимо проиллюстировать конкретными примерами и 

добавить возможность рассмотреть их при помощи дополненной 

реальности 
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▪ В картинках 

29. Инфоргафика "Как работает NFT". Невзаимозамениямые токены 

стали одной из самых обсуждаемых тем лета 2021. Однако многие 

до сих пор до конца не понимают, что это такое. Необходимо 

просто и доступно визуализировать то, как это работает и для 

чего используется  

▪ Внимание на экран 

31. Подборка фильмов и сериалов о компьютерных технологиях/хакерах 

и пр. 

32. "Секретная статья". Доступ к ней будет предоставляться таким 

образом: после подборки будет следовать шифр и краткое 

пояснение к нему о том, что необходимо его разгадать, а ответом 

будет служить доменное имя (поянисть, что это такое). На 

найденном пользователями сайте будет размещенеа статья о 

системах кодирования и их истории.  

▪ Тесты 

34. Тест "Какой язык программирования подойдет именно Вам". 

Шуточный тест, основанный на отличительных особенностях 

языков программирования 

Прошу ответсвенных за рубрики отправить готовые материалы до 19 

декабря включительно. 

С уважением, редактор. 
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Тема: 1. Программа в двух словах.  

Тема курса: IT-технологии, их изучение. 

Проблема, которую решает курс: Из-за активной цифровизации все 

больше людей интересуются программированием и IT-технологиями. К 

сожалению, за интересом не успевает предложение: курсов, 

рассказывающих доступным языком не про какой-то определенный язык 

программирование, а про работу цельной системы в общем (например, что 

такое компилятор и как он функционирует) практически не 

существует.  Если молодое поколение (до 40 лет) может 

довольствоваться существующими предложениями, так как чаще может 

усвоить материал, не зная всех основ, то старшему поколению определенно 

нужно рассказывать всю основую углубленно, а также наиболее понятным 

языком. 

Цель проекта: Создать курс лекций и практических уроков на платформе 

заказчика, позволяющий клиентам заказчика с нуливыми знаниями о 

программировании получить хорошие основопологающие знания в этой 

сфере. 

Целевая аудитория: главная аудитория 40+, но при желании к курсу 

может присоединиться кто-то из другой возрастной группы. 

Количество лекций: 5 лекций от 15 до 45 минут. Почему лекции такие 

короткие - человеческий мозг может работать наиболее эффективно не 

более чем в течение 40 минут, это доказали многие исследования, к тому 

же у людей нашей возрастной категории может не быть много свободного 

времени. 

Количество практических заданий: 5 

Ход курса: После набора группы (7 человек) учеников, заказчики 

отправляют на электронную почту своим клиентам ссылку на платформу, 

где в определенное время начинает проходить первая лекция. Каждая 

лекция представляет собой объяснение темы через шуточный или 

ассоциативный язык программирования. Я выбрала именно такой способ, 

потому что именно он приучает зрителей к видению и восприятию 

разнообразных языков программирования, а также, показывая работу 

системы, помогает создать ассоциации к работе этого процесса, а значит 

быстрее и на дольше его запомнить. 

 План первой лекции:   

* Пара вводных слов про курс (ход работы во время курса, цели курса, 

рекомендации спикера) 
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* Работа по теме первой лекци. 

Тема первой лекции - За чем нужно программировать? HQ9+ 

Почему HQ9+? Это очень простой язык, у которого существует всего 4 

команды. Идеальный язык для того, чтобы показать, что 

программирование нужно для получения и выдачи какой-то определенной 

информации. 

* Ответы на вопросы о материале лекции 

Первая практика (возможность под присмотром спикера написать код на 

изученном языке) 

Вторая лекция: Что такое переменная? ZOMBIE 

Вторая практика (возможность под присмотром спикера написать код на 

изученном языке) 

Третья лекция: Что позволяет обрабатывать информацию входа и 

код? Glass 

Третья практика (возможность под присмотром спикера написать код на 

изученном языке) 

Четвертая лекция: Структура кода. Shakespeare 

Четвертая практика (возможность под присмотром спикера написать 

код на изученном языке) 

Пятая лекция: Повторенрия.Chiken 

Пятая практика (возможность под присмотром спикера написать код на 

изученном языке)  

В конце курса итоговое тестирование на платформе (25 тестовых 

вопросов на 25 минут) 

Ресурсы: Платформа, ведущий спикер курса (зарплата 1000 за лекцию, 

1200 за практику) 

Денежные затраты: 11000 

Время реализации проекта: 12 дней (Старт курса в понедельник, после 

трех лекций и практик перерыв на один день (воскресенье), на следующей 

недели остальные занятия, в последнюю пятницу итоговое тестирование 

Планируемый результат: Получить 7 человек имеющих неплохие основные 

знания в сфере программирования. Узнать достигли мы ли этот результат 

мы можем, посмотрев на результаты итогового тестирования. 
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Тема: 3. Amazon Alexa и ее значимость для людей  

 

Еще совсем недавно роботы в повседневной жизни человека казались чем 

то фантастическим и далеким. Но развитие технологий стремительно 

идет в перед и уже сегодня на рынке есть множество роботов-

ассистентов, одним из которых является Alexa от Amazom. Она не 

выглядит как Карен из спанч-боба, Терминатор или агент Смит из 

матрицы, Аlexa может быть на ваших телефонах, колонках или 

компьютерах. Прежде всего Аlexa - это программа, которая может 

общаться с вами практически на уровне человека. 

 Я помню, в детстве скачивала на свой телефон приложения с 

ассистентами, которые знали только определенные слова, они могли 

опознать слово "Привет", но когда я говорила "Доброе утро", понять меня 

они были бессильны. Они работали по условным алгоритмам, их "словарный 

запас" зависел лишь от того, сколько слов пропишет в коде программист. 

Но наша речь разнообразна, а смысл сказанных слов порой очень похож, 

ребенка не обучают значению каждого слова, мозг человека выстраивает 

нейронные связи с помощью ассоциаций на основе прошлого опыта, почти 

так же работают современные нейронные сети. Нейроны передают 

сигналы с помощью электрических импульсов, забавно, но у нашего мозга с 

компьютером есть много общего. 

Alexa- это только начало новой эры, где человеку придется жить с 

огромным влиянием цифрового мира. В первую очередь Аlexa несет 

огромную практическую пользу. Ведь прежде всего это голосовой 

помощник. Она поможет освободить человека от рутины. В 

экосистему Аlexa так же входит "умный дом",  который кардинально 

может изменить нашу жизнь. Ведь очень много времени и 

интеллектуальных ресурсов человека тратится на бытовые дела. 

Задумайтесь, человек из каменных веков очень сильно отличается от нас, 

как и его жизнь, для того что бы поесть ему требовалось намного больше 

времени и усилий, нам же нужно просто сходить в магазин. Если взглянуть 

на пирамиду Маслоу, можно понять почему в те века прогресс не был 

настолько стремительным, ведь для того что бы заняться искусством, 

познавательной деятельностью человеку нужно удовлетворить базовые 

потребности, что в то время было сделать достаточно трудно. Но 

сейчас, благодаря помощникам по типу Аlexa, это будет сделать  еще 

легче, что влечет за собой развитие нашего интеллекта. 

Голосовые помощники имеют огромный потенциал в развитии, но уже 

сейчас они могут общаться с человеком практически на одинаковом 

уровне. На самом деле, сможет ли робот заменить друга, вопрос трудный 

и спорный. Возможно для нас лишь сейчас это кажется чем то страшным 

и утопичным, а для следующих поколений будет нормой. Ведь еще во 

времена наших бабушек казалось чем-то странным, если человек огромную 

часть своего времени будет проводить в виртуальном пространстве, но 

сейчас это наша реальность, которая конечно имеет положительные и 

отрицательные стороны.  

Мне кажется, сознанием большинства людей можно управлять, можно 
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менять их представления о счастье, о "нормальной жизни", поэтому Аlexa 

имеет так же отрицательные с моей точки зрения стороны. Я, как 

продукт нашего общества и культуры, считаю, что человеку нужен 

человек, и ничто не сможет заменить душевную близость и настоящие 

искренние чувства людей. Но если подумать, то мою точку зрения можно 

легко оспорить, ведь общение людей часто включает в себя различные 

психологические приемы, которые можно предсказать, к каждому человеку 

можно найти подход, если знать его слабости. А превосходство 

компьютеров в том, что они не имеют страстей и искушений, поэтому 

могут действовать по четким прописанным алгоритмам. Поэтому 

тенденция появления таких продуктов как Аlexa может очень сильно 

сказать на социальной жизни человека. Но судить о том, положительно ли 

это скажется на жизнь людей я, увы, не могу. 

Ну и хотелось бы отметить влияние Аlexa на it индустрию. Аlexa ставит 

перед человеком новые задачи, ведь появился новый концепт виртуального 

помощника. Требуется улучшать нейронные сети, расширять их 

возможности, что и будет происходить, ведь на рынке есть много 

конкурентов. Для тренировки нейронных сетей требуется огромное 

количество данных и вычислительная мощность, над который и будут 

работать специалисты.  Аlexa и ее экосистема могут заменить такие 

профессии как ассистент, домоработник,  доставщик, почтальон, няня. Но 

зато большее количество людей будет требоваться в it индустрии. 

Аlexa- вызов человечеству, как в плане его умственных и изобретательных 

возможностей для совершенствования программы,  так и в плане его 

нравственных решений по поводу дальнейшего уклада жизни людей. 
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ФИО: Перминова Мария Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 68  

Статус: Участник  

Тема: План создания онлайн-школы по изучению python для старта в 

проектной деятельности  

Современный рынок онлайн-образования наполнен всевозможными курсами 

самых разных онлайн-школ по самым разным направлениям. Особенно 

IT. Есть как платные программы гигантов вроде Coursera, Нетологии и 

Skillbox, так и бесплатные вроде Stepik и Codewars. Рынок переполнен, 

поэтому заинтересовать целевую аудиторию своим предложением - задача 

не из легких.  

Перед тем как перейти к описанию тематики курса определимся с 

возрастом целевой аудитории, так как от этого зависит весь дальнейший 

подход к анализу идей. Выделим такие большие группы как школьники 

младших классов (7-13 лет), школьники (7-11 классы), а также взрослые 

люди. Если в качестве целевой аудитории мы берем взрослых людей, то 

важно понимать, что для них основными целями будут являться получение 

профессии и саморазвитие. На сегодня на рынке уже есть много крупных 

игроков, например Skillbox, Jetbrains. Данные организации предлагают 

ученикам весьма заманчивые предложения: обучение с ведущими 

разработчиками крупнейших IT компаний России, а также дальнейшее 

трудоустройство в вышеупомянутые предприятия. Учитывая, что мы 

молодой стартап, и наш бюджет ограничен, то нанимать в качестве 

лекторов крутых специалистов будет слишком накладно. Также из-за 

того, что на данном этапе развития у нас нет какого-либо влияния на 

рынке, то не получиться выбить договор о дальнейшем трудоустройстве в 

крупные IT компании, а предлагать ученикам работу в малых фирмах не 

имеет смысла, так как при таком предложении мы явно уступаем 

конкурентам. Получается вариант с курсами для взрослых отпадает. 

Теперь рассмотрим наши перспективы развития в секторе образования для 

детей младших классов. Учитывая, что мы хотим, чтобы после первого 

выпуска наш курс пользовался спросом, то нам нужны хорошие 

достижения учеников. Целью прохождения курсов для детей младше 13 

лет может быть разве что развитие логики, первое поверхностное 

погружение в мир IT и общее улучшение успеваемости. Также из-за низкого 

уровня сознательности, могут быть проблемы с самим процессом онлайн-

образования, а также с успешностью освоения материала. Осталась 

последняя группа (ученики старших классов), которую я понимаю лучше 

остальных, так как я сама являюсь ученицей 11 класса. Для того, чтобы 

понять боли школьников старших классов, помимо анализа существующих 

опросов, также можно обратиться к личному опыту. Например я до сих 

пор сожалею, что очень поздно начала участвовать в проектной 

деятельности, до 10 класса у меня даже не было представления что это и 

зачем. Однако, написав с командой проект, и попав в Сириус на смену 

"Большие вызовы" моя жизнь радикально изменилась. Я не только за 3 

недели получила огромный опыт разработки на python, но также смогла 

найти огромное количество друзей со всех России, с некоторыми из 

которых мы продолжаем участвовать в самых разных конкурсах. Думаю, 
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каждый родитель хотел бы, чтобы его ребенок посетил ОЦ "Сириус" или 

Артек, познакомился с единомышленниками, увидел новую сторону жизни, 

получил новые знания и опыт создания полноценных IT решений. Именно 

поэтому, что если создать курс, который позволит ребятам не только 

освоить какую-либо область программирования, но также познакомит их с 

проектной деятельностью и даст гарант на победу в каком-либо конкурсе 

научно-технологических проектов и поездку в Сириус. В прохождении 

такого курса будут заинтересованы сразу обе стороны: и ученик, так как 

получит знания по интересующей его области, съездит в лучший 

образовательный центр страны, заведет много друзей и получит 

дополнительные баллы при поступлении в случае победы в конкурсе; и 

родитель, ведь его ребенок попадет в правильное окружение, сможет 

развить множество навыков, а также на курсе получить практический 

опыт разработки, что в сфере IT является ключевым. Важно заметить, 

что проектная деятельность не заканчивается в школе - ученикам 

предстоит написание дипломной работы при обучении в высших 

заведениях, а если ребенок планирует стать исследователем, то почти вся 

его работа и будет заключаться в написании работ. Подытожим, 

закончив описание портрета нашей целевой аудитории: школьник 7-11 

класса, интересуется программированием и информатикой, хочет начать 

или же углубиться в определенную область IT, среди одноклассников 

отсутствуют (или мало) единомышленников, не до конца представляют 

суть работы программиста.  

Теперь можно приступать к разработке тематики и плана обучения. В 

плане тематики я хочу выбрать изучение возможностей языка python. 

Свой выбор могу объяснить тем, что являюсь python-разработчиком, 

просмотрела много курсов по данному языку и областям его применения, а 

также имею хороший практический опыт.  

Для начала проанализируем идеи конкурентов, а также современные 

тренды, на основе которых будут формулироваться требования к моему 

онлайн-курсу:  

▪ Большое количество практики, представленное в виде решение задач 

разного формата на платформе(написание программ, лабораторные 

работы, интерактивные задачи для закрепления теоретического 

материала) 

▪ Проектная деятельность 

▪ Обратная связь: помимо основного лектора за каждым учеником 

будет закреплен личный ментор (можно несколько учеников на 

одного наставника), который ответит на любой вопрос (не только 

в рамках курса) 

▪ Возможность учиться в удобное время: запись вебинаров 

сохраняется, и даже после окончания курса будет доступна 

▪ Развитие различных навыков: работы в команде, soft skills, 

публичных выступлений, планирования 

▪ Нетворкинг: онлайн встречи выпускников и оффлайн-выпускной  

▪ Также будем учитывать, особенности и предпочтения в обучении 

каждого студента (будут доступны разные форматы: текстовое 

изложение информации, вебинары, структурированные конспекты с 

пропусками, которые нужно будет заполнять по ходу лекции)  
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▪ Поддержка психолога, с целью проработки страхов и для 

поддержания мотивации учеников 

План обучения: учитывая, что мы делаем акцент на персонализации 

подхода в образовании, то логично будет сделать первый блок общим, в 

котором познакомим ребят с основами языка python, расскажем про 

области применения (по некоторым будут отдельные занятия, на которых 

ученики смогут понять что им больше всего интересно), научим базовому 

синтаксису. Затем предоставим студентам на выбор одну из областей, по 

которой в дальнейшем и будет создаваться проект. Вот области на 

выбор: создание веб-приложений, машинное обучение, разработка telegram 

ботов и скриптов для автоматизации бизнес процессов. Каждый студент 

сможет углубиться в интересную лично ему тему, а затем, вместе с 

ментором придумать и реализовать интересную идею для проекта. Также 

дополнительно будут проводиться встречи по zoom с учениками, у которых 

за плечами большой опыт проектной деятельности.   

Важным дополнением каждого онлайн-курса являются приятные бонусы 

ученикам, так можно предоставить бесплатный доступ к книгам по 

программированию в таких приложениях как mybook или ЛитРес. Также, 

учитывая, что школьники 9-11 классов уже начинают задумываться о 

заработке, будет полезным добавить модуль про фриланс. 

Один из главных вопросов: кто будет преподавать на нашем онлайн-курсе? 

Основным лектором курса может быть педагог из кванториума, который 

сам не раз ездил на проектные смены в Сириус. В качестве личных 

наставников - студентов 3-4 курсов ведущих IT вузов, про опыт проектной 

деятельности могут поведать ш 
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ФИО: Воробьева Юлия Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: 3. Значение Твиттера для всех нас  

Для меня одна из самых странных по задумке соцсетей - это 

Твиттер. И, как ни парадоксально, он же - один из основных 

компонентов моего экранного времени. Можно спорить о 

популярности этой сети, ведь её количество активных 

пользователей в месяц в несколько раз меньше, чем у того же 

Инстаграма(330 тысяч против миллиарда ), но стоит 

учитывать, что этот показатель учитывает только 

зарегистрированных пользователей, а значимое количество 

людей читает Твиттер без входа в учетную запись(500 

тысяч). Поэтому лишь на основе цифр не стоит сбрасывать 

его со счетов. 

Я начала с того, что странное явление. И действительно: пока 

видео- и аудиоконтент захватывают мир, сфокусированная на 

тексте соцсеть продолжает оставаться на плаву. Твиттер был 

придуман как сервис обмена смсками с маленькой группой, и из 

ограничений текста смс появились те самые 140 символов. 

Краткость, конечно, сестра таланта, но можно ли общаться в 

таком формате, кроме как отвечая на вопрос &quot;что делаешь?&quot; 

Как показало время, вполне. В некотором смысле это стало 

фичей, которую интересно исследовать: например, если мы 

говорим про СМИ, такая длина отлично подходит для новостей 

с пометкой &quot;молния&quot;. В этом случае главное - заинтересовать 

твитом, заинтриговать, ведь дальше можно прикрепить ссылку 
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на сайт с подробным рассказом - но основную мысль читатель 

уже узнает. Чётко, быстро и понятно - ну не чудо ли?  

Твиттер - международная соцсеть, и особенности приложения 

помогают не ограничиваться собственным информационным 

пузырём: неплохо работающий переводчик, так называемый 

&quot;внешний Твиттер&quot; - когда с тобой взаимодействует не твоя 

привычная аудитория. Учитывая краткость, о которой я уже 

говорила, информация распространяется с высокой скоростью 

и по всему миру. Далеко не всегда это является 

преимуществом (перед выборами в США ограничивались 

ретвиты, чтобы &quot;пользователи не распространяли твиты 

бездумно&quot; - представьте масштаб проблемы), но влияние на 

общество колоссальное. 

Для каждого пользователя в отдельности Твиттеру тоже есть 

что предложить. Те самые 140, а теперь 280 символов, 

породили особую культуру: фактически твиты - это твои 

короткие монологи, и я предполагаю, что эта форма 

 

высказывания требует от тебя меньше усилий, чем написание 

длинного поста, подбор фотографий и так далее. Когда просто 

хочется жаловаться на жизнь, Твиттер - идеальное место.  

Твиттеру есть куда расти. По моему мнению, разработчики 

недостаточно прислушиваются к мнению сообщества - 

пресловутое отсутствующее редактирование твитов, обрезка 

изображений, из-за которой страдают художники, которые тоже 

часто используют эту платформу, и многие, многие другие 
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вещи. Но мне кажется, будущее у него есть, и наблюдать за его 

развитием будет крайне интересно. 

289



  

ФИО: Лукашина Мария Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: 2. О состоятельности исследования касательно способности 

мечтать у ЭВМ.  

Как мы все знаем, Шнобелевская премия предназначена для повышения 

интереса общественности по отношению к информационным технологиям, 

но при этом эти исследования должны иметь доказательную базу. 

Исследование Виктора Штайнера о мечтах вычислительной машины и 

впрямь является любопытным, только есть некоторые нюансы. 

Во-первых, на данный момент компьютеры и прочие электронно-

вычислительные машины не могут испытывать чувства или эмоционально 

реагировать на что-либо по определению, способность мечтать как раз 

вытекает не только из потребности, но и личного мироощущения, 

мотивации. Возможно, однажды случится так, что мы придём к 

настолько высокому технологическому развитию, что электронно-

вычислительные машины смогут перенять человеческую способность к 

переживанию эмоций и чувств, что произошло с сервисом Delamain в игре 

Cyberpunk 2077, начавшим проявлять девиантное поведение, но, в наших 

реалиях, это маловероятно. Во-вторых, компьютеры, в частности 

искусственный интеллект, можно обучить симулировать чувства и 

эмоции, как успешно обучили компьютер AlphaGo играть в Го, так, что она 

смогла обыграть многократного чемпиона Ли Седоля, но всё это, в 

конечном счёте, остаётся только симуляцией. Конечно, был прецедент с 

роботом Софией, разработанной Hanson Robotics: София пообещала 

уничтожить человечество, но, грубо говоря, нейросеть остаётся набором 

нулей и единиц, информация, полученная в ходе машинного обучения. В 

какой-то степени это выражение применимо и к людям: у человеческого 

мозга есть определённый паттерн реакций на те или иные действия или 

события, только у мозга нет понятия выигрышной стратегии, которую 

обычно используют при машинном обучении, или, по крайней мере, мы ещё 

не можем утверждать, что такая система имеет место быть и в 

человеческом мозге. Что точно можно сказать, так это то, что, с точки 

зрения философии, у людей есть сознание - совокупность определённых 

квалиа (свойств чувственного опыта), которые определяют мечты 

человека, чего нет у электронно-вычислительных машин.  

 

Таким образом, исследование Виктора Штайнера о способности мечтать 

у ЭВМ, на данный момент не имеет достаточно оснований для выдачи 

Шнобелевской премии. 
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ФИО: Штефан Елена Витальевна  

Класс: 9  

Баллы: 67  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1. Курс программирования с индивидуальным подходом.  

  Данный курс будет предназначаться для людей, желающих научиться 

программировать или повысить свой уровень. На курсе может обучаться 

человек, возраст которого более 7 лет. 

  Целевая аудитория курса - ученики школ, СПО, а также других 

образовательных учреждений, желающих повысить свой уровень знаний по 

программированию, а также участвовать в профильных олимпиадах и 

готовиться к экзаменам. Предусмотрен курс и для людей, желающих 

развиваться в данном направлении или получить новую профессию. 

  Курс должен быть ориентирован на учащихся с разным уровнем 

подготовки (возможно даже с нуля). Обучение может проводиться как в 

мини-группах, так и индивидуально. Полный курс также можно получить в 

записи для самостоятельного обучения.  

  Перед поступлением на курс ученику предлагается пройти тестирование , 

чтобы определить его уровень подготовки, а также заполнить анкету, в 

которой указать необходимую для идентификации ученика информацию, 

выбрать удобное время для занятий и их количество, указать цель 

обучения. Анкета должна быть в электронном виде и доступна для 

корректировки вплоть до поступления на курс. До поступления на курс 

ученик может получить запись одного урока с выбранным преподавателем 

для окончательного принятия решения. 

  На курсе подача материала должна идти на понятном для аудитории 

языке, вводимые термины идут под запись.  Обязательно предусмотреть 

двустороннюю связь с обучающимися.  Занятия строятся по схеме : 

"теория, практика, закрепление" , т.е. сначала преподаватель объясняет 

материал, потом задает вопросы, затем дает практический материал, и 

после этого один из обучающихся пытается выполнить задание сам, если 

не справляется, то одногруппники ему помогают. После каждого онлайн-

урока учащийся получает возможность просматривать этот урок в 

записи (оффлайн).  

  Преподаватель выдает домашнее задание через личный кабинет. Если 

ученик не может выполнить домашнее задание до следующего урока, он в 

личном кабинете указывает причину невыполнения и выбирает вариант 

(продолжать занятие онлайн без выполнения домашнего задания, при этом 

для получения доступа ко второму онлайн-занятию он должен будет 

отправить сразу две домашних работы, либо получить следующее занятие 

в записи, а доступ к онлайн-занятию ему будет закрыт.) Таким образом 

данный курс стимулирует относиться к учебе серьезно и при этом 

учитываются разные жизненные обстоятельства. 
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 При индивидуальном обучении подход к выполнению домашнего задания 

однозначен: только после загрузки решения домашнего задания слушатель 

получает доступ к следующему занятию, дату и время которого ученик 

может при крайней необходимости изменить (кнопка "изменить) либо 

оставить ту, что соответствует графику занятий, сохраненному в 

личном кабинете. 

  Срок обучения на курсе может меняться в соответствии с 

успеваемостью слушателей. 

  Стоимость курса зависит от уровня подготовки слушателей, от 

количества занятий в месяц, продолжительности обучения. Расчет 

стоимости будет проводить финансовый отдел. Предусмотреть оплату в 

рассрочку. Порядок и способ оплаты изложить в инструкции для 

потенциальных слушателей. 

  После окончания курса прилежный слушатель научится справляться с 

теми задачами, которые соответствуют выбранной им цели.  Прилежный 

слушатель получит сертификат об окончании данного курса, где будут 

указаны основные задачи, решение которых для данного  слушателя стало 

доступно. 
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ФИО: Бесчерепов Богдан Сергеевич  

Класс: 11  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1. Курс обучения основам программирования на примере 

языка С++  

Здравствуйте, Вячеслав Степанович. За долгие годы существования нашей 

организации нам удалось создать превосходную структуру хранения 

информации, с которой нам приходится работать. То, как наша команда 

программистов смогла реализовать такое простое обращение с базами 

данных, является показателем успешного их профессионального развития и 

слаженной командной работы.  

Однако, я сомневаюсь, что в современном рынке труда найдутся люди 

такого же уровня, и если кто-то из наших программистов уйдет, нам 

потребуется много времени, чтобы научить новых сотрудников работать 

с нашими базами данных, ведь уровень знаний для их поддержки на порядок 

выше по сравнению с тем, что дают в университете. Поэтому было 

решено вести подготовку новых кадров при помощи образовательных 

онлайн-курсов.  

Вам должен был придти файл на электронную почту с рядом курсов, 

которые мы должны создать в течение нескольких лет. В ближайшее 

время ваша команда методистов должна начать работу над первым 

курсом "Основы программирования в С++". Ниже я вам обозначу общие 

принципы данного курса, а подробностями его ведения уже займется ваша 

команда. 

Этот курс относится к группе "базовых". Группа курсов "Базовые" должна 

быть создана не для выпускников университетов, обучавшихся по 

программам области информационных технологий, а скорее для людей, не 

имевших дело с программированием. Речь идёт о тех людях, которые 

имеют знание основ в информатике. Скажем, знания школьного курса 

этого предмета могут относиться к таковой. Мы создаём 

образовательные курсы для тех, кто решил связать свою жизнь с этим 

направлением лишь недавно, чтобы мы могли рассчитывать на больший 

прирост количества потенциальных будущих кадров компании. 

 

Курс "Основы программирования в С++" включает в себя: 

▪ Введение в язык С++ (переменные, функции, работа с циклами, 

структурами, вводом и выводом данных); 

▪ Введение в связь программы с операционной системой (как и когда 

выделяется оперативная память, порядок выполнения программы); 

▪ Решение простейших задач на программирование, направленных на 

закрепление материала. 

Основной задачей вашей команды будет являться подача знаний о языке 

С++ в простой, понятной форме. Он считается одним из самых сложных 
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для новичков, но при этом необходим для познания фундаментальных 

знаний в программировании. У вас будут все необходимые возможности 

для выполнения этой задачи. Нужно будет записать видеоматериалы - 

организуем съёмку. Возникнет проблема с переформулировкой информации 

для её упрощённого понимания - вы сможете связаться с нашей командой 

программистов. Но для того, чтобы не перегружать их, в данный момент 

мы ведём переговоры с одним университетом, специализирующемся на 

информационных технологиях, его сотрудники помогут вам объяснить 

материал понятно. Вопрос удовлетворения будущей потребности в кадрах 

для нашей компании важен, поэтому мы обеспечим вас необходимым 

финансированием  для разработки курса. 

Для ведения таких онлайн-курсов мы создадим отдельный сайт. Я уже 

поручил веб-дизайнерам разработку его концепта. Предполагается 

создание рейтинга пользователей каждого курса, различные типы введения 

ответа: выбор одного из нескольких, введение текста, написание 

программного кода. В целом, функционал этого сайта вполне себе 

повторяет возможности сайтов для ведения курсов. 

 

По завершению курса его участник должен уметь работать с 

переменными, массивами, функциями языка С++, уметь выполнять ввод и 

вывод с текстовых файлов и понимать, когда операционная система 

выделяет оперативную память для программы. Для проверки этих навыков 

будет необходимо создать специальную проверочную работу с задачами на 

программирование, где будет необходимо написать код. Это уже 

подробности разработки курса, об этом поговорим позже. 

 

Вячеслав Степанович, в течение следующей недели объясните основную 

суть нашего первого курса вашей команды. Если будут возникать какие-то 

вопросы, пишите мне на электронную почту, организуем совещание вместе 

с командой программистов, и, возможно, с представителем нашего 

университета-партнёра. Я надеюсь, что мы с Вами сможем создать ряд 

образовательных курсов и обеспечить нашу компанию профессиональными 

программистами на несколько лет вперед. 

 

С уважением, 

Бесчерепов Богдан Сергеевич, 

директор компании "NewsBaza", 

+7912345678 
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ФИО: Гумарова Алина Раисовна  

Класс: 11  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 3. Номер журнала "Инновации"  

Компьютерные науки неразрывно связаны с каждым современным 

человеком, ведь именно благодаря им появилось всё, что связано с IT-

технологиями, то есть это, в первую очередь, интернет и компьютеры, а 

позже телефоны, ноутбуки и другие гаджеты. Поэтому необходимо 

объяснить людям тонкости этой науки.  

Первой рубрикой нужно заинтересовать читателя, сделать так, чтобы он 

прочитал все статьи. Я хочу посвятить её тому, чего достигли ученые в 

этой области, показать, "до чего дошёл прогресс". Сначала рассказать о 

том, как повлияли компьютерные технологии на разные сферы жизни 

человека. Например, в медицине появилась компьютерная томография, 

повысился уровень безопасности жизни и здоровья людей, можно теперь 

музыку создавать полностью на компьютере и редактировать там же 

голос певца, рисовать стало возможно с помощью планшета и стилуса, и 

такие картины ничем не успупают тем, что на холсте или бумаге. Так как 

наш журнал адресован широкой аудитории, нужно, чтобы люди разных 

возрастов понимали, о чём идёт речь. Например, можно рассказать о 

компьютерных играх и приложениях, о том, что над ними работает целая 

команда разработчиков. Это привлечёт детей и подростков. Также 

необходимо затронуть тему социальных сетей, которыми пользуются 

больше половины населения Земли, и поисковых систем, благодаря которым 

можно быстро найти информацию.  

Между рубриками можно вставить министатьи о возможностях 

компьютера, о которых знают мало человек или которыми не пользуются. 

Например, о такой программе , как фотошоп, с помощью которой 

изменяют фотографии, редактируют их, знают многие, но не каждый 

способен его использовать. Надо дать понять, что им легко можно 

научится пользоваться, если чуть-чуть разобраться. 

Во второй рубрике можно рассказать о программировании и известных 

людях, связанных с ним. Сперва нужно объяснить читателю, что есть 

языки программирования, на которых и пишутся все сайты, приложения, 

игры и многое другое. Надо дать понять, что процесс создания программ - 

это искусство, ведь люди творят что-то новое, тщательно, вручную 

оптимизируют свой код. Можно взять интервью у Билла Гейтса, одного из 

самых богатых людей мира, который создал один из самых популярных 

языков программирования "С". Узнать у него, почему он стал 

программистом, кто помогал ему, что вдохновляло этого человека, 

спросить Билла, что бы он посоветовал начинающим программистам, что 

он думает о будующем.  

В третьей рубрике я бы хотела рассказать о робототехнике, 

искусственном интелекте и будующем информатики. Нужно сообщить 

людям для чего создаются роботы, об их основной цели – избавления 
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человека от выполнения тяжелой, опасной или рутинной работы. Многие 

предприятия автоматизируют своё производство, то есть используют 

роботов. Благодаря этому поднимается качество выпускаемой продукции, 

и увеличивается при этом производительность труда. Всё это упрощает 

людям жизнь. Но смогут ли люди создать такого робота, который имел 

бы самосознание, сам бы принимал решения без помощи человека? Надо 

объяснить читателю, что такое искусственный интеллект и почему 

человек хочет его создать. ИИ - это программа, которая могла бы сама 

развиваться. Такое техническое устройство смогло бы думать за человека, 

быстро принимать правильные решения в критичеких ситуациях. Создание 

ИИ - это большой скачок в будущее. 

 

Благодаря компьютерным наукам человечество стремительно 

развивается, можно предположить, что в скором будующем нас ждёт 

чудо. Закончить номер журнала можно репортажем фотографа с 

выставки инновационных технологий. 
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ФИО: Данилкина Дарья Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 2. Вакцина для искусственного интеллекта  

Вакцина для искусственного интеллекта  

 

Аннотация: в настоящее время для ученых со всего мира остро поставлен 

вопрос о разработке вакцины для искусственного интеллекта. Разработка 

вакцины от распространения COVID-19 - это драйвер восстановления 

работы искусственного интеллекта и стимул развития новой сферы для 

научного сообщества - сферы медицинской диагностики для 

интеллектуальнных систем. К сожалению, малая осведомленность в 

диагностике заболевания и недостаточное количество центров по 

искусственному интеллекту препятствует форсированным темпам 

развития лекарственного препарата. Данное исследование освещает 

проблему нехватки специалистов для анализа патологии у искусственного 

интеллекта с целью привлечения научного потенциала государств.  

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, СOVID-19, вакцина, 

заболевание, нейронная сеть, диагностика. 

 

В текущий момент времени человечество глобально охватила пандемия, в 

следствии появления нового штамма COVID-19 известного, как 

коронавирус. Впервые данный штамм был зарегистрирован в городе Ухань 

провиция Хубэй 29 декабря 2019 года. Заболевание носит характер 

тяжелой, респераторной инфекции. Главными симптомами заболевания 

являются лихорадка, сухой кашель, ломота. В целях приостановления 

пандемии и снижение летальных исходов в большом количестве стран мира 

разработана вакцина. Однако совсем недавно стало известно, что 

заболевание COVID-19 можно диагностировать не только у человека, но и 

у исскуственного интеллекта (далее - ИИ). 

 

Впервые заболевание было обнаружено у ИИ в следствии сбоя в работе 

центрального офиса Facebook 4 октября 2021 года[1]. Работа сервисов 

компании по всему миру была прекращена на 7 часов. Руководство 

компании заявило, что недоступность сервисов была из-за изменения 

конфигурации магистральных маршрутизаторов. Однако наш Национально 

исследовательский центр искусственного интеллекта запросил данные у 

компании Facebook и тщательно проанализировать причины сбоя 

социальной сети самостоятельно. Ознакомившись с алгоритмами, 

которые предоставляет Facebook для пользователей, такие как: 

определение людей по фотографиям, проверка контента пользователя на 

соблюдение правил платформы и прочее, -  мы заприметили некую 

особенность: нейронные сети способны выдавать неточные ключевые 

слова по фотографиям, хотя по информации от сотрудиков известно, что 

сеть неоднократно переобучалась на нескольких потоках данных. 

Действительно, сбой у систем искусственного интеллекта в Facebook 

случился не впервые. Так, 4 сентября 2021 издательство Maschable 
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сообщило, что ИИ, распознавая фотографии пользователей, принимает 

людей негроидной расы за приматов[2].  

 

Заболевание COVID-19 у ИИ провляется в следующих симптомах: 

неспособность работать с большим количеством данных на высокой 

точности, малая скорость для работ на интернет платформах. Главный 

способ диагностировать инфекцию является компьютерная томография 

(далее - КТ) при помощи лучевого сканирования алгоритмов и 

представления их в виде графа. Для выяснения причины заболевания 

рассмотрим составляющие части модульной нейронной сети прямого 

распространения. В основе сети лежит нейрон, как процессорный элемент 

с настраиваемыми параметрами. По аналогии с биологическим нейроном, 

процессорный элемент имеет произвольное количество входов и выходов, 

через которые можно передавать информацию. Нейронное ядро - это 

группа нейронов имеющих общее рецепторное поле. Нейроны связаны с 

другом другом через аксоны. В отличии от биологической нейронной сети 

искусственная на сигнал, подаваемый в виде неприрывных данных, 

применяеит линейную легко дифферинцируемую функцию к сумме входных 

данных, чтобы ограничить диапазон сигналов входных значений. При 

анализе модульной нейронной сети прямого распространения с патологией 

при помощи представления сети в виде графа обнаружились перебои при 

передаче сигналов через аксоны. Аксоны, связывая нейроны с друг другом в 

пределе одного рецепторного поля, передают информацию не целиком, а 

кусками. Из-за этого на выходном слое падает качество выходных данных 

и, соответсвенно, снижается точность работы нейронной сети. Из-за 

неправильной передачи сигнала на первом слое вероятность ошибки больше 

возрастает при передаче последующему слою. Итак, ключевой фактор в 

диагностике ИИ заключается в неточности работы аксонов. Неточность 

работы аксонов чревата потерей данных пользователей и утечкой личных 

данных на массовых платформах.  

 

Для разрешения данной проблемы имеются два пути: использование 

новейших архитектур нейронных сетей, которые основываются на 

компактном наборе данных, которые нейронные сети будут 

обрабатывать с более высокой точность или же разработка вакцины для 

предотвращения массового заболевания алгоритмов интеллектуальных 

систем. Первый способ является достаточно затратным и невыгодным 

для глобальных компаний, которым придется осуществлять перевод ряда 

систем на новые условия. Второй путь является экономичным и 

безопасным решением проблемы. Вакцина для искусственного интеллекта 

представляет с собой предобучение модели нейронной сети на базовым 

наборе данных, которые предоставляет наш Национально 

исследовательский центр искусственного интеллекта. Базовый набор 

данных зависит от такого какая модель архитектуры нейронной сети 

подразумевается для работы: прямого распространения, сверточная, 

рекуррентная и прочее. Для каждой модели разработана личная методика 

излечения сети. Для сверточной нейронной сети дается набор данных с 

цифрами, которые написаны вручную. Нейронная сеть классифицирует 

данные, определяет какая цифра изображена и, если точность 

достигается больше 95%, то функционал сети в нормальных условиях. Если 

же точность ниже, то процедура обучения повторяется несколько раз, 

пока не будет достигнут нужный результат. Данная вакцина прошла 
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широкомасштабное тестирование для оценки эффективности и 

безопасности в ряде крупных компаний: Amazon, Youtube и прочее. Сбоев в 

работе вакцины не наблюдалось. В настоящее время вакцина от COVID-19 

для ИИ включена в список жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов и внесена в национальный календарь 

профилактических прививок для вакцинации по эпидемическим показаниям. 

 

Решение данной проблемы имеет большую значимость для научного 

сообщества: впервые удалось выяснить причину некорректной работы 

искуссвенных систем благодаря подробному анализу составляющих систем. 

Но к сожалению, малая осведомленность специалистов в сфере 

искусственного интеллекта для данной проблемы не позволяет 

продиагностировать заболевание у абсолютно каждой интеллектуальной 

системы. Однако данную проблему неоднократно затрагивают профессора 

ведущих институтов мира на международных конференциях, поэтому в 

настоящее время открываются новые специальности на прием по 

программам бакалавриата: "Прикладная нейроинженерия", "Медицинская 

диагностика для интеллектуальных систем". По данным Национального 

исследовательского центра исскуственного интеллекта с каждым годом 

возрастает количество желающих получить образование по данной 

специальности растет.    

 

Список литературы: 

1. Сбой в работе Facebook (2021). [Электронный ресурс], URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%B2_

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_Facebook_(2021) 

2. Сбои в работе исскусственного интеллекта Facebook.[Электронный 

ресурс], URL: https://mashable.com/article/facebook-ai-primates-label 
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ФИО: Кострыкина Екатерина Геннадьевна  

Класс: 9  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 1. fly-with-eagle.com - почувствуй себя свободным  

Дорогие методисты, 

Спасибо за то, что решились помочь нам с созданием онлайн-курса fly-with-

eagle.com. Как вы уже знаете, это курс о языке программирования eagle 

(от англ.  - орёл), создателем которого является наша компания. Этот 

язык мало кому известен, так как разработка закончилась только 

несколько месяцев назад.  

Почему мы выбрали именно вас? Вы знаете много различных языков, в 

том числе C++, Python, javascript, и имеете определённый опыт в сфере 

обучения языкам программирования. Мы очень рады сотрудничать с вами, 

так как таких специалистов, как вы, очень мало! 

Почему именно язык eagle? Старые языки уже давно изучены, а 

конкуренция между программистами только растёт. Этот язык 

программирования имеет много возможностей и преимуществ по 

сравнению с другими языками. Для eagle-разработчика не будет проблемой 

написать сайт, запрограммировать ИИ или же создать инновационную 

игру. Также язык достаточно прост для изучения, хотя программы на нём 

могут решать сложные олимпиадные задачи, которые неподвластны 

программам на других языках. 

Для кого этот курс? Основная аудитория курса - это школьники и 

студенты. В их возрасте направление программирование с каждым годом 

набирает огромную популярность. Так как компьютер знаком им с 

детства, они проявляя любознательность, хотят узнать как устроены 

игры, сайты, компьютерные приложения. Для них eagle будет подходящим 

вариантом для "утоления" любопытства, а так как язык является одним из 

новейших, то будущим программистам будет легко найти работу в любое 

время. Но мы не стараемся ставить перед собой строгие возрастные 

рамки, ведь лучше поздно, чем никогда. Поэтому взрослые и даже пожилые 

люди, интересующиеся этой областью, также должны понять наш курс. 

Как будет проходить обучение на нашем курсе? Наш курс структурой 

похож на учебник - имеются блоки тем, которые включают в себя теорию 

по этому разделу и практические задания, за которые можно получить 

баллы, влияющие на процент изучения темы. После достижения 

определённого процента участнику будет доступна небольшая 

самостоятельная работа на время, задания которой в отличие от 

практических задач подсказок иметь не будут. Это поможет ученикам 

контролировать прохождение программы, ведь многие  читают подсказки, 

даже не подумав над решением. Баллы за самостоятельные работы наш 

специальный ИИ будет с определённым коэффициентов добавлять в 

личный рейтинг участника курса. В него также добавляются баллы за 

практическую часть. После нескольких разделов будет представлена 
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контрольная работа, результаты которой влияют на дальнейшее 

прохождение курса. Если участник курса не сможет решить контрольные 

задания хорошо, то следующие темы будут недоступны. Без должного 

понимания будет сложно учиться дальше. Все работы можно решать 

повторно. 

Какими знаниями будет обладать ученик? Прилежный ученик сможет не 

только обладать базовыми знаниями, чему обучают многие онлайн-курсы, 

но и научится создавать игры, приложения, ИИ, сайты на основе уже 

существующих. За основу будут браться широко известные разработки 

программистов. 

Чем же наш курс отличается от других? Во первых, наш курс имеет ИИ, 

который сам переводит на более "понятный" язык сообщения 

компилятора, а также выполняет функцию работы над ошибками. Он 

обрабатывает сообщения компилятора и сопоставляет с ошибками других 

пользователей. Если он найдёт похожие выводы компилятора, то изучая 

исправления пользователей, предложит правку кода. А если ИИ надоест 

ученику, то всегда можно перейти на обычные сообщения компилятора. Во 

вторых, для нас важна обратная связь. Участники курса будут иметь 

возможность консультации с методистами, так как информации по языку 

eagle в интернете очень мало. На это место в будущем мы планируем 

приглашать наших талантливых учеников, прошедших весь курс на высокие 

баллы. В третьих, наш проект будет абсолютно бесплатным, так как 

главная его цель - привлечь как можно больше людей к языку eagle, который 

в будущем может стать одним из фундаментальных языков 

программирования. В четвёртых, курс имеет рейтинг и достижения. Ни 

для кого не секрет, что залог хорошей продуктивной работы это 

поощрение, поэтому на нашем курсе будет не только рейтинговая 

таблица, но и так называемые достижения. Определяться они будут по 

прохождению контрольных работ или практических задач. 

Почему же наш курс называется fly-with-eagle.com? Eagle - язык свободы, 

на нём можно написать самые различные программы. По нашему мнению, 

свободу можно сравнить с полётом птицы, поэтому в названии курса 

используется слово fly (от англ.) - летать. Полное название переводится 

как летать с eagle. Для нас важно, чтобы ученики чувствовали свободу в 

решении задач и не испытывали проблем с языком, поэтому мы хотим 

научить языку eagle так, чтобы каждый смог осуществить свою мечту, не 

ограничиваясь базовыми навыками. 

С уважением Компания "Birds" 
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ФИО: Сидоров Михаил Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 3. Дом, милый дом.  

Утро. Шторы сами постепенно раздвигаются, ты пробуждаешься от 

теплых лучей солнца. 

Включается приятная музыка, и ты идешь в ванную по недавно нагретому 

полу. Пока ты 

принимал водные процедуры, еда на кухне, которую ты вчера специально 

оставил в 

духовке, уже приготовилась. И вот, утолив все свои базовые потребности, 

ты выходишь из 

дома по своим делам.  В этот момент любого другого человека мучили бы 

сомнения: 

отключены ли приборы от розетки, закрыта ли входная дверь. Но тебя 

такие вопросы не 

волнуют, ведь все было выключено и закрыто автоматически, как только 

ты вышел из 

дома. Звучит, как в фильме про будущее. Но будущее уже наступило! 

Речь идет об умном доме, работающем на концепции интернета вещей. И 

нет, интернет 

вещей - это не маркетплейс, по типу Wildberries. Интернет вещей - это 

своего рода 

общение между предметами, то есть обменивание данных между собой. 

Такая вещь, как 

умный дом будет очень полезна многим людям, так как умный дом 

подстроится под 

любой образ жизни или ситуацию: задаст нужное освещение и аудио, 

урегулирует климат, 

приведет в действие или выключит необходимые приборы. Что будет если 

умные дома 

станут для нас обыденностью? 

Умный дом может быть полезен с точки зрения здоровья, в этом ему 

поможет 
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регулирование температуры и поддерживание баланса влажности воздуха. 

Поэтому люди 

будут чувствовать себя лучше, и как следствие, снизится заболеваемость 

Также умный дом обеспечит безопасность: предотвратит пожар или 

возможную попытку 

покушения на ваше имущество, путем предупреждения о возможной 

угрозе. 

Следовательно, значительно снизится количество бытовых пожаров, а 

также снизятся 

показатели преступности в стране. 

Сам по себе умный дом выгоден также по финансовым показателям. Так, 

например, если 

вы собрались в отпуск, дом сам выключит весь свет, перекроет трубы 

водоснабжения, то 

есть все перейдет в экономный режим. Таким образом, средние 

экономические показатели 

жителей возрастут. 
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ФИО: Шарапов Руслан Рустамович  

Класс: 10  

Баллы: 66  

Статус: Участник  

Тема: 3. Роль нейросетей в жизни общества  

Роль нейросетей в жизни общества 

Не так давно в жизни человека появился Интернет - огромная всемирная 

система для передачи и хранения различной информации, а вместе с ней и 

средства поиска информации. Еще несколько десятилетий назад, для того, 

чтобы найти нужную информацию нужно было пойти в библиотеку, взять 

огромное количество энциклопедий, справочников, учебников, перерыть 

тонны информации и потратить на это кучу времени. Сейчас же нужно 

всего лишь открыть браузер на компьютере или смартфоне и написать 

интересующий вопрос в поисковой строке. 

Но на деле не все так безоблачно, как может показаться на первый взгляд. 

Очень часто даже на хорошо сформулированный вопрос можно получить 

большое количество бесполезных ссылок и информации. Для решения задачи 

быстрого нахождения подходящего ответа на интересующий 

пользователя вопрос компания "Яндекс" разработала собственную 

специальную языковую модель YaLM, которая с помощью нейросети 

находит и выделяет нужную информацию из множества результатов 

поиска. Работу данной языковой модели "Яндекс" показал на примере 

диджитал-проекта "Балабоба". Нейросеть Балабоба генерирует каждое 

последующее слово в заданном ей предложении, предварительно анализируя 

и оценивая его для того, чтобы текст получился связным и грамматически 

правильным. Таким образом нейросеть может использоваться для более 

емкого представления необходимой пользователю информации и экономить 

много времени. Благодаря данной технологии человеку не нужно долго 

вручную собирать разрозненную информацию со множества сайтов. 

Похожие нейросети семейства YaLM могут быть использованы также в 

голосовом помощнике "Алиса". Модель, обученная с помощью диалогов 

людей в соцсетях, будет генерировать реплики, похожие на ответы 

реального человека, что будет способствовать комфортному и понятному 

общению с виртуальным помощником. В дальнейшем нейросеть сможет 

более точно адаптироваться к различным речевым ситуациям и характеру 

общения с пользователем.  

Обучая, развивая и совершенствуя нейросети и искусственный интеллект 

разработчики и IT-компании стремятся сэкономить время пользователей, 

сделать свои продукты и приложения более удобными и понятными 

обычному человеку и, наконец, сделать жизнь людей в современном мире 

проще. 
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ФИО: Болтнева Алина Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 1. Юный программист  

Мы приступаем к разработке онлайн-курса "Юный программист". Как 

следует из названия, целевой аудиторией нашего курса будут дети и 

подростки, но задания должны быть ориентированы на людей возраста 

14-16 лет. Дети этого возраста обычно только начинают понимать чем 

они хотят заниматься. Однако возраст не должен быть помехой для 

прохождения. Все основы: базовые алгоритмы, синтаксис и логика языка 

мы будем объяснять с начала и на более углубленном уровне, чем это 

обычно делают в школе. Объяснения должны быть составлены на основе 

программы образования детей в обычной школе, то есть если по программе 

7-8 класса какое-то математическое понятие еще не было пройдено, то 

его обязательно надо будет рассмотреть в одном из уроков. 

В рамках курса мы будем знакомить ребят с основами промышленного 

программирования на языке python. Под промышленным 

программированием подразумеваются основы объектно-ориентированного 

программирования, работы с базами данных и разработка 

пользовательских интерфейсов. Язык python один из самых простых для 

понимания. Принцип работы многих встроенных функций понятен из 

названия, поэтому практически любой код можно понять просто с 

помощью знаний английского языка. Синтаксис также достаточно прост. 

Язык очень востребован сейчас и будет востребован в ближайшие годы, он 

станет отличным первым языком программирования. Помимо 

программирования промышленного, мы расскажем об алгоритмах, 

которые будут полезны для сдачи экзаменов по информатике и решений 

задач на олимпиадах.  

Наиболее понятным для ребенка способом подачи материала будут 

записанные заранее уроки с подробным объяснением материала. При этом 

обязательно должна быть обратная связь от кураторов, которые в случае 

вопроса должны помочь ребенку и проверять его прогресс. У курса не 

должно быть точных сроков прохождения. Они только будут заставлять 

пользователя думать о курсе как о его обязанности, а это не то, чего мы 

хотим добиться. Наша цель - рассказать ребенку о том, чем занимается 

программист и что его ждет в будущем, если он свяжет свою жизнь с 

компьютерными технологиями, дать знания, которые будут полезны для 

его будущей профессии. Помимо уроков теории должны быть 

разработанны практические домашние задания и проекты, которые 

можно будет выполнить индивидуально или в составе команды. Работа в 

команде - важный жизненный навык и было бы прекрасно, дать 

возможность попробовать ребятам сделать это в рамках курса. 

Если наш слушатель будет выполнять все задания самостоятельно и с 

должным усердием, то он освоит базу промышленного программирования, 

подтянет школьные знания по информатике и математике. Этот курс 

должен стать трамплином для дальнейшего развития программиста, ведь 
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проверив на практике основы, он сможет дальше развиваться и 

становится более квалифицированным специалистом. 
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ФИО: Засковец Анастасия Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 1. Концепция онлайн-курса по программированию для детей  

Какой курс создается? 

Онлайн-курс по программированию для детей младшего школьного и 

подросткового возраста, направленный на формирование и развитие их 

творческих способностей, выявление интересов. Курс также закладывает 

основы для дальнейшего углубленного профильного обучения.  

Кто сможет пройти курс? 

Дети младшего школьного и подросткового возраста разных регионов. 

Курс включает в себя большой выбор образовательных программ, поэтому 

он подойдет для семей любого уровня дохода и для детей, которые еще не 

начали изучать программирование или желающих углубить свои знания. 

Возможности 

Благодаря постоянно совершенствующимся платформам онлайн-обучения 

и тщательному выбору преподавателей и наставников, дать необходимые 

знания будет гораздо проще. Ученик в процессе обучения сможет сам 

выбрать интересующую его образовательную программу, а в дальнейшем 

корректировать план обучения. 

Почему курс актуален в наше время?  

Активно развивается сфера информационных технологий, поэтому иметь 

базовые знания в наше время очень важно. Даже если ребенок в дальнейшем 

не станет специалистом в этой сфере, после прохождения курса он 

получит знания, необходимые в обычной жизни (навыки работы с 

данными, информационная грамотность, навык защиты своих данных, 

умение собирать, обрабатывать и считывать информацию из отчетов, 

графиков и таблиц).   

Тема курса, его программа 

Онлайн-программирование для детей 

Курс состоит из нескольких образовательных программ, направленных на 

изучение базовых языков программирования, создание мобильных и 

компьютерных игр, сайтов, чат-ботов.  

Обучение происходит в группах по несколько человек.  

В конце курса ученик должен будет защитить проект, который 

продемонстрирует приобретенные за время обучения знания. 

Способ обучения 
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Обучение эффективной методикой Марии Монтессори в онлайн-формате с 

применением эффективных методов обучения. Методика основана на идее 

самостоятельного развития. 

Плюсы этой методики: 

▪ Методика помогает ребенку самообучаться и саморазвиваться 

▪ Отсутствуют негативные оценки и действия (наказания, 

принуждения и критики) 

▪ Индивидуальный подход к каждому ребенку 

▪ Группы разбиваются по интересам, а не по возрасту 

▪ Ребенок учится самостоятельно принимать решения 

▪ В группах нет соревнования, сравнения с другими детьми 

▪ Как, с чем и сколько работать, выбирает сам ребенок 

Использование таких методов обучения детей позволяет обеспечить 

когнитивное развитие ребенка, мотивацию для дальнейшего обучения, 

увеличить объем выполняемой на уроке работы. 

Результаты обучения 

Ученик, окончивший курс, получит ценный опыт в разработке сайтов, игр, 

чат-ботов, приобретет полезные навыки, которые помогут ему в жизни. 
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ФИО: Каспийский Никита Климентьевич  

Класс: 10  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 1. "Самооборона в Интернете: безопасность для всех"  

Здравствуйте, уважаемые господа методисты. Хочу представить вам 

свой концепт курса, посвященного теме информационной безопасности в 

Интернете - "Самооборона в Интернете: безопасность для всех". Как вы 

знаете, в современном мире число пользователей Интернета очень велико и 

продолжает неуклонно расти. Соответственно, и аудитория тут 

совершенно разнообразная: и дети, и взрослые, и пожилые. Те, кто 

помладше, быстрее осваивают и компьютер, и Интернет, а те, кто 

постарше, довольно долго привыкают к таким технологическим 

новшествам. Однако абсолютно все в Сети подвержены опасности. 

Киберпреступность, в отличие от обычной преступности, более 

изощренная, технологичная и скрытная. Дети могут стать жертвой 

интернет-мошенников в силу своей наивности, неопытности, а старшее 

поколение из-за неосведомленности и неумелости. Входя в Интернет, 

каждому - от мала до велика - важно помнить, что это вовсе не такое 

безопасное место, как кажется, важно знать, как можно защитить себя 

от обмана или кражи личных данных. Как вы уже поняли, этот курс будет 

посвящен базовым и немного более продвинутым способам обеспечения 

собственной безопасности в Интернете, и будет направлен на широкую 

аудиторию - его смогут прослушать как дети, так и взрослые.  

Начнется курс с краткого экскурса в мир опасностей Интернета, дабы 

каждый слушатель имел представление о том, с чем может столкнуться. 

Подача материала должна быть одинаково понятна всем и не должна 

быть слишком сложной, ведь дети не могут не понять "серьезных 

бородатых дяденек", которые говорят что-то очень мудреное и 

непонятное. Поэтому я хотел бы предложить игровой способ. Как вы 

знаете, игра - это самый базовый и самый первый вид деятельности 

человека на его жизненном пути, а значит, самый понятный для любого 

возраста. Например, преподаватель и обучающийся разыграют ситуацию, 

где первый будет мошенником, а второй - жертвой. Обучающемуся будет 

понятно, что сейчас это не по-настоящему, однако он сможет спокойно 

проанализировать то, как ведет себя мошенник, чтобы его вовремя 

распознать, и то, как с ним нужно общаться, чтобы не стать настоящей 

жертвой. Конечно же, преподаватель в конце укажет на ошибки и 

недочеты во время этой игры.  Также очень важный навык в Сети - уметь 

понять, какой сайт является настоящим, а какой - ловушка, по каким 

ссылкам можно переходить, а по каким нельзя. Обучение этому можно 

организовать в форме игры "Третий лишний", где обучающемуся надо 

будет выбрать одну, единственно верную ссылку или же найти 

фишинговую. Таких игр может быть множество, и каждая из них будет 

направлена на изучение какого-либо материала или навыка, который 

пригодится в реальной ситуации. Перед каждой игрой будет небольшой 

ролик, в котором в краткой и понятной форме будет изложен 

теоретический материал о том, чему предстоит научиться. Важно 

отметить, что весь материал, подающийся таким способом, должен 
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быть понятен интуитивно, слушатель курса не должен долго 

задумываться над тем, что же все-таки до него хотели донести. 

Те, кто пройдут весь курс до конца, приобретут самые важные и 

необходимые навыки интернет-безопасности, научатся более грамотно и 

вдумчиво относиться к действиям, которые они совершают в Сети. Курс 

научит: распознавать мошенничество и мошенников в Интернете, 

защищать свои личные данные, хранить важную информацию в безопасном 

месте. Также слушатели приобретут навык так называемой 

"компьютерной гигиены" - их браузер не будет засорен тысячами вкладок, 

рабочий стол будет компактно организован в виде папок, на их 

компьютере не будет установлено огромное количество ненужных 

приложений, их пароли будут храниться и записываться в надежном 

месте. Данный курс будет очень важен абсолютно всем в современном 

мире, ведь соблюдение таких простых правил и обладание такими 

навыками позволит сделать Интернет безопасным местом, где всем будут 

рады. 
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ФИО: Скородумов Михаил Олегович  

Класс: 9  

Баллы: 65  

Статус: Участник  

Тема: 3. "Балабоба" - потенциальная инновация или детская игрушка?  

Здравствуйте, дорогие читатели. Уже который раз я сталкиваюсь с 

ситуацией, когда люди, не лучшим образом разбирающиеся в новых 

технологиях, ищут хоть какую-то доступную для понимания информацию. 

Оказывается, действительно сложно найти достоверный источник, не 

загроможденный научными терминами и сложными для понимания 

конструкциями. И поэтому я написал эту статью, целью которой является 

разбор такого цифрового проекта как "Балабоба". 

Итак, что же это за проект? Это платформа, которая продолжит ваш 

текст. Как это работает? Вы вводите в программу некоторый текст, 

который может состоять как из пары слов, так и из целой статьи, и 

"Балабоба" сгенерирует, или, проще говоря, создаст для вас продолжение 

этого текста. При этом, "Балабоба" пытается анализировать ваш текст. 

Так, если вы начнете писать текст о программировании, то и программа 

"набалабобит" вам текст о программировании. Казалось бы, идеальное 

решение для тех, кто должен что-то написать на определенную тему, но 

не знает, что именно. К сожалению, не все так просто. "Балабоба" лишь 

подражает реальному тексту и и может совершенно исказить вашу идею, 

например, начнет выдвигать диаметрально противоположную мысль или 

превратит ваш художественный текст в рекламу. Кстати о последнем. 

Программа пытается различать стили и соблюдать их в продолжении. 

Она пытается отличить рекламу от теории заговора, застольный тост 

от подписи в Инстаграм и так далее. Но эта функция работает очень 

условно и не сказать, что хорошо. Сами разработчики предупреждают, 

что "Балабоба" может написать откровенную чушь или взять 

информацию с недостоверного источника. Это значит, что научную 

статью она вам точно не допишет. 

Однако, стоит ли делать какие-то критические выводы? Конечно нет. Вы 

только представьте, во что может превратиться "Балабоба" при 

существенном улучшении и доработке - если она научится искать только 

достоверную информацию, научится лучше понимать вашу идею и 

отличать стили - она может превратиться в настоящий 

профессиональный инструмент для создания всевозможных текстов. 

Такая программа обладает просто колоссальными возможностями! 

Конечно, художественную книгу она все еще не сможет написать, ведь 

свои фразы берет исключительно из интернета, а там уже давно нет 

ничего оригинального. Но вот научную статью дописать - пожалуйста. 

Это разом облегчит работу сотням тысяч блогеров и преподавателей. 

Людям будет не обязательно ходить на лекции и искать в интернете 

стоящую информацию - достаточно будет запустить "Балабобу" и ввести 

стартовые данные - "Балабоба" напишет вам все важное, интересное и 

необходимое. Правда, это может вызвать и череду негативных 

последствий, таких как уменьшение востребованности преподавателей в 

колледжах и университетах, что может вызвать легкую волну 
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безработицы. Это снова поднимает затертую и заезженную тему о том, 

что человека полностью заменят роботы. Даже страшно становится, 

если задуматься. 

Но это все домыслы. Нигде нет информации о том, что разработка 

"Балабобы" продолжается. Программа может никогда не достичь 

описанных мною возможностей, и навсегда останется такой, какая она 

есть сейчас. А какая она сейчас? 

Сейчас это машина, которая умеет связывать слова, но не знает, зачем и 

для чего. Она может "нечаянно" оскорбить вас или ваших знакомых (и вам 

очень сильно захочется ударить ее), может выдать на вопрос совершенно 

неверный ответ (я серьезно, она написала, что ракета - это то, без чего 

нельзя обойтись и всегда надо иметь с собой), но зато может и выдать 

хорошую шутку. Сейчас ее использование целесообразно для разных 

шуточных публикаций, основанных на подаче читателю абсолютного бреда 

с целью взлома черепной коробки. Девяносто процентов текстов 

"Балабобы" отлично прокомментирует фраза "ты как смирительную 

рубашку снял? а ну бегом в палату!", и пока что нет тенденции на 

улучшение. 

"Ты как смирительную рубашку снял? – 

поинтересовался я. 

– Я её в первый же день надел, – без особого 

интереса пояснил он." 

- сказала "Балабоба". Как вы видите, не особо осмысленно. 

Впрочем, не стоит отрицать то, что это может быть веселым. 

Абсурдность текста делает его смешным (иногда), и можно открывать 

"Балабобу", например, в компании друзей, чтобы поиграться со смыслами. 

Кто-то сказал интересную фразу? Введите ее в "Балабобу", она сделает ее 

еще более колоритной. Или, может быть, вы ожесточенно спорите на 

какую-то тему? "Балабоба" превратит ваш спор в фарс, и вы сможете 

продолжить беседу с несколько менее агрессивным настроем. Итак, я бы 

оценил программу на семерочку по шкале от 1 до 10, где 10 - "идеально", а 1 

- "побит, в топку". 

Я думаю, вы поняли суть. Я обошелся без ненужной информации, вроде 

количества параметров, которыми оперирует эта программа, или сколько 

времени потратили на ее разработку, что лежит в ее основе и зачем ее 

создавали изначально. Вы должны были понять, что это за программа и 

что она делает, оценить ее возможности и, возможно, даже 

заинтересоваться в ее испытаниях. А также я постарался сделать так, 

чтобы вы ни за что не поняли, что эта статья сгенерирована "Балабобой". 

Шутка. Надеюсь, моя статья помогла вам, обязательно почитайте мои 

другие статьи! 
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ФИО: Говзман Илья Денисович  

Класс: 11  

Баллы: 64  

Статус: Участник  

Тема: 1. Сценарий для ролика "С какого языка стоит начать?"  

Сценарий для ролика "С какого языка стоит начать?" 

Часть 1: Вступление  

Локация: Маркерная доска или любая однотонная стена 

Лектор: Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня я бы хотел вам рассказать 

с какого языка программирования стоит начать свой путь в IT, какие есть 

тонкости и подводные камни на этом пути, начинаем! 

Часть 2: Рассуждение  

Локация: та же, но камера смещена вбок, чтобы на этапе монтажа 

можно было сбоку от лектора вставить презентацию 

Лектор: Давайте для начала разберёмся, почему у нас вообще много 

языков, а не какой-то один, разве не проще договорится писать всё, 

скажем, на Питоне? Тут дело в том, что разные языки выполняют разные 

задачи: на каких-то проще писать (это называется синтаксис): на них 

можно по-быстрому чего-нибудь набросать, решить несложную 

задачу.  Какие-то подходят для написания сайтов, какие-то для 

приложений, а какие-то для нейросетей. Какие-то из них быстрее, но 

поверхностней, а другие медленнее, но глубже. Много создано языков 

узконаправленных, которые созданы только для определённых задач, зато 

они, как правило, хороши в них и здОрово оптимизированы, то есть 

работают быстро и без сбоев. Чуть позже мы разберем конкретные 

примеры под распространённые задачи. А еще если вернуться к вопросу, 

почему мы не пишем на одном языке, можно вспомнить наш обычный мир. 

Мы до сих пор не говорим на одном международном языке, потому что 

каждый защищает свой родной язык и хочет использовать его. С 

программированием так же, хотя, если бы такой трюк захотели 

провернуть, это было бы, пожалуй, проще :) 

Часть 3: Примеры  

Локация: та же 

Лектор: Есть такая штука, что многие языки похожи друг на друга во 

многих принципах и просто визуально. Тогда наверное проще изучить какой-

то простой язык, на нем понять принцип работы и пойти изучать уже 

другие, имея багаж знаний. Для такой цели вполне подойдет Python: с 

простым синтаксисом, применимый почти что везде и показывающий все 

нужные принципы программирования. Многие люди выбирают как свой 

первый язык C++ и вот почему: существует целое семейство так 

называемых Си-подобных языков, изучив нормально один из которых, 
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можно с легкостью освоить и другой, ведь синтаксис и методы у них 

практически совпадают. Да и сам по себе он удобен и используется 

повсеместно. Python подойдет для простых задач, спортивного 

программирования, big data, нейросетей и многого другого. C++ так же 

используется в спортивном программировании, на нем пишут приложения 

и игры, а также он довольно быстрый, в отличие от того же Питона. 

Если вы захотите сразу приступить к интересующей вас задаче, то вот 

еще распространённые: для сайтов - JavaScript, для игр на Unity - C#, на 

Unreal Engine - С++, на платформу Arduino нужен чистый Си с местной 

оболочкой, для Android-приложений нужна Java. 

Часть 4: Заключение 

Локация: та же, но камера снова по центру 

Лектор: Есть много разных языков, и каждый применим по-своему. 

Надеюсь, сегодня вы услышали и поняли для себя, с какого нужно начать 

именно вам. Всего вам хорошего, пока-пока! 
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ФИО: Ефимов Александр Вадимович  

Класс: 11  

Баллы: 64  

Статус: Участник  

Тема: 1. Методические рекомендации для преподавателей 

дополнительных курсов по направлению «Гейм-дизайн» в университете 

«Платон»  

Здравствуйте, уважаемые методисты нашего университета! В этом 

файле вы найдёте всю нужную Вам информацию о ныне разрабатываемом 

курсе "Гейм-дизайн". 

Начнём с прогнозируемой аудитории, с которой вам предстоит работать. 

Целевая группа слушателей - школьники 14-18 лет, заинтересованные в или 

активно готовящиеся к поступлению в наше (или любое другое) ВУЗ на 

одноимённое или схожее по своему предназначению направление, заранее 

обладающие: 

базовыми навыками рисования; 

интересом к видеоиграм как к культуре; 

персональным компьютером с доступом к интернету, отвечающем 

минимальным системным требованиям нижеперечисленного ПО, имеющем 

микрофон и веб-камеру. 

Также приветствуются: 

знания в работе игровых движков (UE4, Unity, Gamemaker Studio, Godot); 

навыки в работе с программами 2D (Aseprite) и 3D (Blender, 3DSMAX, 

Cinema 4D, Maya) дизайна; 

солидная наигранность (более 100 пройденных видеоигр) 

навыки видеомонтажа и VFX в приложениях Vegas Pro, Premiere Pro, After 

Effects, Davinci Resolve и др. 

Главной темой курса будет развитие творческого мышления, ознакомление 

слушателя с процессом создания игры, формирование определённой базы, 

обеспечивающей успешное выполнение творческого задания для 

поступления в ВУЗ. Важным элементом обучения на нашем курсе будет 

студент-ориентированный подход. Философия активного, а не пассивного 

обучения критически важна в изучении любого предмета, предполагающего 

какой-то ощутимый результат, тем более в гейм-дизайне. Слушатели 

будут стимулированы не только слушать лекции, но и регулярно 

показывать прогресс в своих начинаниях, будь то сник-пики механик или 

моделей, или полноценные демо игр. 

Полная продолжительность курса - 6 месяцев. Начало обучения - конец 

сентября 2022 г. Завершение обучения - конец марта 2023 г. Число лекций - 

24, по одной в неделю. Продолжительность одного занятия - 4 

академических часа, с перерывом в 10 минут. Количество обучающихся в 

одной группе - 20-25 человек. 

В связи с непредсказуемостью распространения коронавирусной инфекции 

и возможных ограничениях, накладываемых государством, было принято 

решение перевести все программы дополнительного образования в 
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"Платоне" на гибридный режим обучения. Слушатели будут посещать 

лекции очно, но получать и выполнять домашнее задание в LMS. В случае 

объявления карантина лекции будут переведены в онлайн-режим, 

осуществляться с помощью платформы Microsoft Teams.  

Планируемые результаты обучения: 

Промежуточный проект - концепт настольной игры, с возможным 

переносом на платформу Tabletop Simulator. 

Промежуточный проект - играбельная демо-версия видеоигры, созданная 

на основе Unreal Engine 4. 

Итоговый проект - рабочая модель презентации-питча в Microsoft 

Powerpoint, готовая к участию в творческом конкурсе, грамотно 

представляющая игру слушателя: её механики, арт-дирекшн, персонажей, 

лор и т.п. 

Спасибо за внимание! 
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ФИО: Ищенко Светлана Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 64  

Статус: Участник  

Тема: 1. Курс "pro IT"  

Здравствуйте, уважаемые методисты!  

Сегодня огромное количество школьников мечтают о работе в IT, и не 

меньше взрослых хотят сменить свою профессию на что-то, связанное с 

IT. Все знают, что программистам платят много денег, но не все 

представляют, чем они занимаются и о том, насколько глубоко 

программирование "проникло" в нашу жизнь. В IT есть очень много 

профессий и направлений: программирование ОС, игр, работа с ИИ, 

компьютерная лингвистика, data science, робототехника, UX-дизайн. 

Выбор огромен, IT-специалисты нужны во всех областях, но если одни люди 

имеют какой-то конкретный интерес, и хотят, чтобы с ним была связана 

их работа, то другие ничего выбрать не могут. Многие же просто не 

знают, как широк спектр работы программистов. Поэтому, наша задача - 

создать онлайн-курс именно о профессиях в IT для расширения кругозора и 

профориентации людей от школьного возраста до пожилого. Он должен 

выполнять две задачи - быть полезным тем, кто действительно хочет 

работать в IT, и тем, кто просто хочет больше узнать об этой сфере. 

Курс назовем "pro IT" - так понятно и о чем курс, и завлекает приставка 

pro. 

Построение курса 

Поскольку наша целевая аудитория очень широка, но в основном это 

довольно занятые люди, предлагаю вести курс в формате подкаста: так, 

его можно будет слушать на тренировке или по пути домой/ на работу/в 

школу. Ввиду того, что у наших слушателей могут быть разные 

потребности от курса и интересы, предлагаю формат, приближенный к 

интервью: один основной "ведущий" и приглашенный сотрудник из сферы, о 

которой идет речь. Важно будет показать весь путь, который прошел 

гость для получения работы.  Для интервью будем пользоваться шаблоном, 

чтобы слушателям было удобнее сравнивать разные профессии: 

 

53. Как возник интерес к IT, и как и когда было принято решение 

заниматься этим; 

54. Как именно человек получил работу и необходимые для нее навыки: 

получение высшего образования или онлайн-курсы, и как "попал в IT" 

- через посещение собеседований или, может, хакатоны,  - это 

поможет слушателям понять, с чего начать, чтобы тоже стать 

программистом; 

55. Особенности профессии: нужны ли дополнительные знания из 

других сфер - так люди смогут понять, соответствует ли 

профессия их интересам, не связанным с программированием; 
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56. Примеры работ, сделанных людьми из этой профессии - и для тех, 

кто слушает курс для расширения кругозора, и для тех, кому 

интересно, кто именно создает те или иные программы; 

57. Что именно нравится гостю в его работе; 

58. Быстрое повторение основных моментов интервью, чтобы 

слушателю было удобнее составить мнение о профессии. 

Поэтому основные задачи для методистов такие: выбрать наиболее 

интересные публике профессии IT-сферы и найти людей для приглашения на 

интервью, которых было бы интересно слушать, и которые способны 

говорить на языке, понятном даже людям, далеким от программирования. 

По возможности лучше приглашать сотрудников известных компаний: 

обычно людям интереснее слушать, если они знают, где работает человек. 

Также важно представить людей, работающих "на стыке" разных наук и 

направлений, как те же компьютерные лингвисты или дизайнеры 

интерфейса. 

Чему должен научиться слушатель 

Наш онлайн-курс, как и писалось ранее, будет направлен на 

профориентацию, но его можно будет воспринимать как и просто 

образовательный подкаст. Каждому слушателю по прохождении курса 

будет предлагаться консультация со специалистом для помощи в выборе 

профессии, в случае, если она потребуется. В любом случае, мы хотим, 

чтобы для всех курс был интересен, как просто средство расширения 

кругозора. Главное - чтобы у слушателей сложилось представление о том, 

чем занимаются программисты, и насколько значительно компьютерные 

науки влияют на нашу жизнь и изменяют её к лучшему. 
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ФИО: Аветисян Мария Сергеевна  

Класс: 8  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: 2. Как тестировать мою новую компьютерную программу.  

Дорогие сотрудники, сегодня вам выпала честь протестировать мой новый 

продукт под названием "Печатай сколько хочешь". Цель этого приложения 

в том что оно помогает людям которые не умеют делать модели для 3D 

принтера в специальной программе. То есть человек описывает словами 

тот объект который он хочет распечатать или загружает его картинку 

и наша программа моделирует то что человек загрузил или описал. Ну я 

думаю что вы это уже знаете так что давать уже начнём проверку. 

Для начала давайте придумаем объект который мы будем описывать. 

Ваши предложения ? 

- Может единорога. 

-А может пятиэтажный дом. 

-Нет, мне кажется лучше  начать с чего-то простого, например с кружки, 

а в ней будет плавать мяч. 

Да, я согласна с последним вариантом так что давайте начнём. Кстати, 

перед начало описания надо будет сказать  'Программа смоделируй!' 

Начинаем тестирование продукта: 

- Программа смоделируй! 

-Диктуйте....  (ответ программы) 

-Белая кружка, нет рисунка, высота 15 см, диаметр 9 см, внутри кружки 

чёрный мяч. Конец. 

-Принято.... 

Дорогие сотрудники, это был пример того как работать с программой. 

Теперь каждый из вас должен будет сам проверить программу строго по 

регламенту, но перед началом работы я его вам напомню. 

59.  Включить программу, зарегистрироваться. 

60. Придумать объект который вы будете описывать программе 

(лучше посложнее). 

61.  Начать описание и при этом делать большие перерывы между 

словами, делать ошибки в словах и иногда не чётко проговаривать 

слова ( так как нам надо подогнать программу под людей с 

дефектами речи). 

62. Если вышеперечисленные пункты  выполнены идеально, то 

отправляйте на печать  в 3D принтер. 
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63. И если печать прошла успешно, то закрывайте программу и пишите 

отчёт о выполненной вами работе, но если что-то пошло не так, то 

попробуйте исправить ошибку и сделать всё заново. 

Вроде бы всё, надеюсь у вас всё получится ведь программу нам выпускать 

завтра. 
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ФИО: Хохлов Андрей Ильич  

Класс: 11  

Баллы: 63  

Статус: Участник  

Тема: Есть ли будущее у "нейронных писателей"?  

 Задание 3. 

  Будущее которого люди ждали или так боялись наступило. Теперь 

алгоритмы могут сами придумывать рассказы, истории, писать сценарии 

и даже генерировать анекдоты. Раньше люди считали что преимущество 

человека над "машиной" в креативности и умении мыслить. Но похоже 

скоро прейдёт время и алгоритмы не просто смогут заменить людей, но и 

превзойти их в этом. 

   Сегодня я хочу рассказать о сервисе от компании Яндекс - "Балабоба". 

Балабоба может сгенерировать текст на основе выбранной вами 

стилистики и вписанного в окно слова. Получившийся результат может 

получиться как смешным и забавным, так и достаточно грустным. 

Балабоба всё ещё находится на стадии доработок и улучшений, но даже 

сейчас он может выдавать неплохие рассказы, читая которые сразу не 

поймешь написано оно человеком или алгоритмом. 

   С практической стороны, такие технологии могут принести 

удобство  человечеству. Например человек прочёл захватывающую книгу и 

она очень ему понравилась, но она была последней книгой в серии, а он 

хочет больше и прямо сейчас, поэтому он обратился бы к подобным 

сервисам и получил желаемый результат. Но с другой стороны от этого 

может пострадать больше количество творцов, они могут исчезнуть из-

за проигрыша "машинам", алгоритмы могут выдавать огромное 

количество текста за короткие сроки, в то время как у писателя уходит 

на это больше времени. Но разве "робот" способен придать чувства 

словам? Он не может вложить свои эмоции, впечатления и чувства в 

текст. Поэтому я считаю что развитие таких технологий - это 

определённо хорошо, но за ними нужен строгий контроль, чтобы не 

совершить преступления против себя и не отдать то немногое что у нас 

осталось не автоматизированным - это творчество и искусство. 
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ФИО: Белова Екатерина Валерьевна  

Класс: 11  

Баллы: 62  

Статус: Участник  

Тема: Социальная инженерия  

 

      Информация - одно из самых значимых достоинств современного мира. 

Она повсюду. Человек способен обратиться к интернет ресурсам в любой 

момент времени и найти необходимую информацию .Это, безусловно, 

упрощает его жизнь.Однако не все так хорошо ,как кажется. Почему ? -

спросите вы. Все просто,  человека с каждым днем подвергается 

кибератакам ,тем самым его безопасность находится под угрозой .  

     Обеспечить компьютерную безопасность, а так же безопасность 

человека - трудно, почти невозможно,но сделать какие-то попытки -

необходимо.Почему важно знать кибератаки в лицо? Потому что это 

действие преступников, направленное на компьютерные системы,базы 

данных, так,человек,находясь даже дома,способен подвергнуться ловушке 

мошенников. Поэтому хочу поговорить об одной из форм кибератак -

"социальная инженерия". 

      Социальная инженерия - это метод несанкционированного доступа к 

информации без использования технических средств. Атака основана на 

использовании слабостей человека и является очень распространенной 

среди мошенников. Приведу пример : злоумышленник звонит вам на работу, 

под видом технической службы,сославшись на то,что нужно устранить 

проблему, таким образом он спрашивает пароль того или иного 

пользователя ,так конфиденциальность человека подвергается 

опасности.Главное в этом методе - приятный голос и хорошая актерская 

игра. Так же часто встречается то, что людям давят на жалость, чтобы 

они скинули деньги мошенникам. Например : рассылается информация о 

том, что болен ребенок ,так,безусловно, очень многие люди сжаливаются и 

попадаются на уловку.Поэтому перед тем как пойти на такой шаг, 

уточните истинность информации и со спокойным сердцем помогайте 

окружающим. 

      Самыми распространенными техниками атаки является "фишинг' и 

"троянский конь".Фишинг - представляет собой технику, направленную на 

жульническое получение конфиденциальной информации. Чаще всего 

мошенник отправляет на почту человека файл, он может выглядеть как 

письмо от банка, обычная рассылка,которые требуют проверки 

информации ,а так же введение данных . Так,если человек переходит по 

ссылке или файлу,у него утекает информация. Самое страшное в данной 

технике то,что подвергнуться данной кибератаке могут как дети,так и 

старики. Более того,  человек может стать жертвой в данной атаке, 

даже разговаривая по телефону. Здесь хочется уточнить: если вам звонит 

неизвестный вам и спрашивает различные вопросы,никогда не говорите ему 

слово 'да',потому что это может 

пойти против вас.  

    Что касается троянского коня, то эта техника направлена 

исключительно на любопытство человека. Вам так же на почту 

высылается письмо,которое содержит в себе уже зараженный файл,он 

может выглядеть так : вы выиграли миллион,кликните по ссылке,чтобы 

забрать деньги. Таким образом человек запускает файл с вирусом,который 
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поражает компьютер и , безусловно, данные человека переходят в руки 

мошенникам. 

    Итак, последнее что хотелось бы сказать на данную тему,это то ,как 

сократить количество людей,попадающихся на ловушки. На мой взгляд 

,самая главная профилактика от всех угроз - постоянный мониторинг 

,информирование и  обучение людей. Конечно, нельзя игнорировать 

современные технологические решения : антивирусы и прочее,однако я 

уверена,что именно из всеобщего осознания опасностей кибератак 

складывается действительно защищенная информационная среда.  
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ФИО: Марданов Тимур Баходирович  

Класс: 11  

Баллы: 62  

Статус: Участник  

Тема: 3. Яндекс.Музыка - сервис для музыки и подкастов.  

Яндекс.Музыка - это сервис, позволяющий пользователям слушать музыку 

и подкасты. Он предоставляет доступ к большому количеству 

музыкальных композиций разных жанров и от разных исполнителей. 

Помимо этого, сервис с помощью специальных алгоритмов может 

подбирать треки на основе предпочтений пользователя. 

Одним из главных преимуществ Яндекс.Музыки является большая 

библиотека музыкальных композиций, которая пополняется каждый день. 

Здесь каждый пользователь может найти музыку, которая ему нравится 

или которая подходит для конкретного случая. Например, для работы 

можно найти спокойную композицию в стиле lo-fi, а для тренировки - более 

ритмичную и динамичную песню жанра поп или рок, то есть 

Яндекс.Музыка позволяет выбирать треки под настроение пользователя. 

Для сервиса также были разработаны алгоритмы машинного обучения, 

которые анализируют музыку, предпочитаемую пользователем, и находят 

композиции похожих жанров или исполнителей, которые могут ему 

понравиться. Это дает возможность открывать для себя новые любимые 

треки и жанры. Таким образом, сервис делает прослушивание музыки более 

удобным и помогает пользователям получать от нее наибольшее 

удовольствие. 

С недавнего времени в Яндекс.Музыке присутствует возможность 

слушать подкасты. Теперь у авторов есть возможность делиться своими 

мыслями и опытом в различных областях, а пользователи могут их 

услышать и получить ценную информацию. Это означает, что 

Яндекс.Музыка дает возможность узнать много интересного и полезного, 

а также ознакомиться с мнениями разных людей. 

Таким образом, Яндекс.Музыка направлена на обеспечение удобства 

пользователей при прослушивании музыкальных композиций, а недавно 

добавленные подкасты представляют практическую значимость для тех, 

кто ищет полезную информацию. Это перспективный продукт, который 

на российском рынке уже составляет серьезную конкуренцию подобным 

ему сервисам от крупных иностранных компаний. 
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ФИО: Долныкова Алиса Константиновна  

Класс: 11  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2. Тестирование приложения по саморазвитию  

 Содержание: 

64. Регистрация в приложении 

65. Входное тестирование 

66. Основное меню 

            a.  Вариации практик 

            b.  Дополнительные функции в отдельных вкладках 

Основная идея: 

Приложение по саморазвитию создано для понимания себя и осознания 

своего предназначения. Это виртуальный проводник, помогающий 

погрузиться в себя и найти ответы на многие вопросы. Внутрь встроен 

большой список программ и практик, которые будут доступны 

пользователю по запросу через ключевые слова или подбираемые 

алгоритмами автоматически. 

  

Регистрация обязательна, чтобы была возможность сохранить прогресс. 

Также зайти в приложения можно с любого устройства по логину и 

паролю, указанных при регистрации. На одну электронную почту может 

быть зарегистрировано не больше одного аккаунта. Есть возможность 

восстановить пароль (кнопка забыли пароль) при помощи письма на 

электронную почту. 

  

Входное тестирование состоит из нескольких вопросов, ответы на 

которые выдают траекторию из комбинации практик на каждый день. 

Пользователю также предлагается выбрать, сколько минут он готов 

тратить на данное приложение (это всегда можно поменять в 

настройках). Есть возможность поставить напоминание в календаре и 

подключить уведомления. Также в настройках есть функция сбросить 

прогресс, тогда пользователю предлагается заново пройти тестирование 

для определения новой траектории. 

 

 

  

После входного тестирования пользователь попадает на главную 

страницу. И ему предлагается список на сегодняшний день. 
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Вариации практик: 

1.     Ежедневные, обычно короткие.  

         a.      К каждой практике подключен трекер привычек и возможность 

оставлять свои впечатления от сегодняшней практики. 

         b.     Прогресс можно отслеживать в отдельной вкладке “прогресс” 

         c.      Для некоторых практик есть рекомендуемое время выполнения 

(оно установлено по умолчанию), но пользователь может его поменять. 

Для этого нужно нажать на часы, в которые встроен таймер. 

                          - При первом входе в приложение всплывет подсказка, где 

находится эта функция. Также включить режим подсказок можно в 

настройках. 

                          -  При изменении времени практики на текущий день не 

меняются, но это учитывается при подборе практик на следующие  дни. 

           d.     Примеры: медитация 5 минут, практика дыхания 3 минуты, 

стакан теплой воды с утра 

2.     Трансформационные 

            a.      Для каждой практики в программе установлен срок, когда она 

может повториться (у каких-то практик неделя, у других        полгода). 

Это пользовать не видит и изменить не может.  

            b.     Также пользователь не может менять время, установленное на 

выполнение данных практик. Это время не видно, но учитывается при 

подсчете времени дня (установленному в начале). 

            c.      Обычно эти практики включают взаимодействие с 

приложением (чаще всего что-то написать), что автоматически 

сохраняется во вкладке прогресс. 

            d.     Примеры: выписать обиды на родителей, ответить на вопрос 

“Что для меня настоящее изобилие”, основные планы на месяц. 

            e.      Часть из этих практик созданы для проверки ментального 

состояния пользователя, и часть ответов (об этом предупреждается и 

есть возможность в настройках это отключить) отправляется на 

проверку психологу, который с течением времени отправляет обратную 

связь. 

К каждой практике подключена возможность узнать о ней 

дополнительную информацию.  
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Дополнительные функции: 

1.     В настройках есть возможность настроить пользовательский 

интерфейс. 

         a.      Удобный цвет фона, шрифта, установка мелодии при 

напоминании 

2.     Возможность включить режим подсказок (об этом говорилось выше) 

3.     Вкладка поиск, где по ключевому запросу можно найти интересующую 

практику  

          a.      Например, выбор метафорической карты на день, или прогноз 

на сегодняшний день, составленный астрологами. 

           b.     Большинство трансформационных практик не отображаются 

и не могут быть найдены таким способом. 

           c.      Каждую практику из меню поиск можно добавить в основное 

меню, как это сделать тоже всплывает подсказка. 

4.     Техническая поддержка 

          a.      Внизу страницы есть функция, задать вопрос. Ответ на него 

приходит в приложении (всплывающая вкладка ответы) и на электронную 

почту, указанную при регистрации. 

5.     База данных специалистов 

           a.      Тоже специальная вкладка, где по запросу можно ознакомится 

со специалистами, работающими с приложением.  

           b.     С каждым специалистом есть чат внутри приложения, ссылки 

на контакты 

           c.      Есть возможность посмотреть отзывы каждого специалиста 
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ФИО: Лобанов Дмитрий Романович  

Класс: 8  

Баллы: 61  

Статус: Участник  

Тема: 3.Распознование объектов в наше время  

В данный момент технический процесс не стоит на месте. Сейчас 

создается все больше 

различных программ и языков программирования для их написания 

для  того, чтобы 

упростить и  оптимизировать уже существующие задачи, а также 

открыть и узнать что-то 

новое. Одним из последних таких открытий является распознавание 

объектов на видео или 

фото. Распознавание образов — это отнесение исходных данных к 

определённому классу с 

помощью выделения существенных признаков, характеризующих эти 

данные, из общей 

массы данных. Бывает несколько разных видов алгоритмов распознавания 

под разные 

задачи, такие как фильтрация, логическая обработка результатов 

фильтрации и обучение. 

Данные алгоритмы уже используется во многих областях нашей жизни. 

Например, 

распознавание номеров на машине, нарушившей правила дорожного 

движениях, или 

классификация документов, задача которой отнести документ к нужной 

категории. 

В моем городе стоит один из крупнейших в России металлургических 

заводов - 

НЛМК(Новолипецкий металлурги?ческий комбина?т). НЛМК производит 

чугун, слябы, 

холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, 

трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием. НЛМК 

выпускает около 21 % от 
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всего российского производства стали, 21 % — проката, 55 % проката с 

полимерным 

покрытием.  Как и во всем Мире, на производстве пытаются 

оптимизировать выполнение 

каждого технологического процесса, обезопасить работников предприятия 

от несчастных 

случаев и травм, а также упростить и автоматизировать производство. 

Сегодня мы 

познакомимся с одним из технологическим процессом производства и его 

автоматизации с 

при помощи одного из методов распознавания объектов. 

Как происходит плавление металла и перенос в жидком состояние в точку 

отлива на НЛМК? 

С данным процессом мы и познакомимся. Для выплавки стали используют 

конвертеры  — 

ёмкости грушевидной формы, обложенные изнутри огнеупорным кирпичом. 

После 

плавления металла, конвертер движется на тележке по рельсам до точки, 

где с помощью 

крана его поднимут и перенесут в другую точку, где уже и будет 

проходить сама отливка. 

Процесс переноса называют крановой операцией. Данная операция является 

достаточно 

опасно, так как несколько тонную емкостью с расплавленным металлом до 

1200°С переносят 

с помощью крана на высоте 15 метров. Лет двадцать назад все бы так и 

осталось, но сейчас, 

когда у нас под рукой мощные вычислительные машины и различные языки 

программирования. Чтобы обезопасить и автоматизировать нам нужно 

разработать и обучить 

модель машинного обучения. Чтобы обучить модель нам понадобится 

несколько видео с 

выполнением крановой операции и без неё. 
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ФИО: Кнорре Мария Александровна  

Класс: 8  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 2. Инструкция пользователя компьютерной программой "другими 

словами"  

Дорогой и уважаемый пользователь! Приветствуем тебя на главной 

странице нашего сайта, разработанного девятнадцатого октября две 

тысячи двадцатого года! На нашем сайте ты сможешь загрузить любой 

текст, и программа автоматически заменит какие-то слова из него на 

синонимы, чтобы ты мог пройти тест на плагиат текста. 

Инструкция пользователя сайта "Другими словами": 

1 шаг: Зарегистрируйтесь в системе! 

Для регистрации в системе Вам понадобится: 

- Придумать Логин (Логин должен состоять минимум из 8 символов 

латинского алфавита, причем как и из заглавных, так и строчных; также в 

Логине должны обязательно присутствовать цифры и спецсимволы, к 

примеру: AlMaz^857) 

- Придумать НАДЕЖНЫЙ пароль (Пароль не должен содержать эмодзи, 

символов русского и каких-либо других языков, кроме латинского, 

обязательно должен содержать цифры и спецсимволы. Обратите 

внимание на то, что в случае взлома Вашего аккаунта, страница 

блокируется сайтом и восстановлению НЕ подлежит!) 

- Введите свой адрес электронной почты/номер телефона (Это 

требуется для того, чтобы в случае взломы мы могли с Вами связаться) 

2 шаг: Зайдите в тестировщик! 

Перед тем, как редактировать Ваш текст, нам стоит убедиться, что 

текст имеет высокий процент плагиата (от 50%), иначе смысла в 

редактировании просто-напросто не будет. 

Вставьте уже написанный текст или напишите его вручную в строке 

"Печать" и нажмите кнопку "Готово". В течение двух минут будет выдан 

процент плагиата и кнопка зеленого или красного цвета. Красный цвет - 

текст нужно редактировать, зеленый - не стоит. Если же вы НЕ согласны 

с решением сайта, то сократите свой текст до части, которую хотели 

бы поменять и пройдите первоначальный тест заново. 

3 шаг: Замена текста. 

После прохождения теста на плагиат, нажмите на синюю кнопку 

"другими словами" и вставьте свой текст в строку "Печать", после чего 

нажмите на "Заменить" и ожидайте. В течение десяти минут ваш текст 
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будет готов. Для уверенности Вы можете пройти еще один тест на 

плагиат, чтобы точно быть уверенным в том, что программа сработала 

правильно. 

Обратите внимание: программа НЕ обладает искусственным 

интеллектом, а просто заменяет большинство слова на СИНОНИМЫ! 

Успехов! 
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ФИО: Основская Юлия Вадимовна  

Класс: 11  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: 1. Описание курса "Нейронные сети в компьютерном зрении. 

Python"  

Добрый день, уважаемые коллеги, 

В данном письме представлено описание разрабатываемого нами 

курса "Нейронные сети в компьютерном зрении. Python", а также мои 

предложения по подаче материала. 

Тема курса - разработка нейронных сетей на языке Python применимо к 

компьютерному зрению. 

Целевой аудиторией являются люди, уже имеющие навыки 

программирования на Python и желающие заняться разработкой нейронных 

сетей в области компьютерного зрения. При этом предполагается, что 

слушатели не знакомы или малознакомы с разработкой нейронных сетей, 

но имеют базовые знания линейной алгебры и математического анализа.  

Задачи курса: 

▪ Описать область компьютерного зрения, его применение и 

перспективы; 

▪ Ознакомить слушателей с нейронными сетями, их устройством 

и  принципами работы; 

▪ Предоставить необходимые для решения задач компьютерного 

зрения знания и навыки. Другими словами, показать применяемые 

методы. 

Способ подачи материала: 

Лекционный материал предлагаю подавать в видео небольшой длины, 

чтобы внимание слушателей не рассеивалось. Используемый код должен 

быть опубликован и прокомментирован. После каждого раздела 

слушателям должны быть даны задания для закрепления материала.  

Важно, чтобы слушатели не только научились писать код, но и понимали 

принцип выбора архитектуры нейронной сети и используемых функций. Для 

лучшего понимания информация о них должна быть 

структурирована. Потому предлагаю составить таблицу с описанием 

используемых функций, в которой будет обозначено их применение, 

формула и принцип работы, а также отдельно поговорить о различных 

архитектурах, предоставить информацию об их применении и сравнение 

эффективности для конкретных задач. 

По прохождении курса прилежный слушатель будет знать: 

▪ Что такое компьютерное зрение, где и для чего оно применяется; 
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▪ Что такое нейронные сети, как они устроены. Математическое 

описание сетей и используемых функций. 

И уметь: 

▪ Разрабатывать нейронные сети для решения задач компьютерного 

зрения; 

▪ Подбирать оптимальную архитектуру нейронной сети. 

Я буду рада услышать ваши мнения и предложения касаемо курса.  

С уважением, 

Основская Юлия 
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ФИО: Родина Алина Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 60  

Статус: Участник  

Тема: Походка по коду  

 

Задание 2  

В этом году лауреатом премии в сфере компьютерных наук стал Аркадий 

Котяточкин, в своем исследовании "Походка по коду" объяснивший, почему 

у людей, чья работа связана с постоянным использованием искусственного 

интеллекта и компьютерных технологий больше шансов столкнуться с 

прохожим на улице и не иметь возможности разойтись с ним длительное 

время из-за того, что они несколько раз делают шаг в одну и ту же 

сторону, тем самым не давая друг другу идти дальше, потому что не 

могут обойти. 

Лауреат заявляет, что согласно проведенному исследованию, при работе за 

компьютером у человека снижается концентрация внимания, это 

приводит к тому, что ему труднее уловить как и в какую сторону 

начинает движение другой человек. Котяточкин объясняет это на примере 

эксперимента со школьниками, первая группа которых работает весь урок 

за компьютером, а вторая сидя за партой: когда в конце урока ученикам 

показали строку чисел, чтобы они на память воспроизвели ее, выяснилось, 

что первая группа запомнила строку хуже. Также исследователь 

связывает это с тем, что длительная работа за компьютером негативно 

влияет на скорость реакции человека. Автор исследования отмечает, что 

подобный эффект наиболее сильно проявляется на людях, связанных с 

технологиями, потому что те, чья профессия связана с эмоциональным 

напряжением, но не с компьютерами, чаще всего работают с людьми, их 

концентрация также страдает, но из-за работы в обществе уловить 

движения другого человека проще. Проблемы усугубляются, если у человека 

есть проблемы со зрением, а как мы знаем, при неправильной организации 

работы, длительная работа за компьютером может привести к 

ухудшению зрения. План Аркадия по решению данной проблемы таков: 

организовать работу с возможностью отвлечься на пару минут, чтобы 

сделать зарядку для глаз и отдохнуть от компьютера, организация 

работы таким образом, чтобы наносить минимальный вред для здоровья 

человека: удобная мебель, чтобы окно, являющееся источником света, было 

закрыто шторами, обеспечить связь с обществом (Аркадий отмечает, 

что возможна видеосвязь), хорошее равномерное освещение помещения. 

Также, отмечает Котяточкин, интерьер в комнате должен быть 

выполнен в последних тонах, на стенах не должно быть яркого узора. 

Исследование Аркадия Котяточкина произвело на жюри наибольшее 

впечатление по нескольким причинам. Во-первых, оно указывает на 

необходимость создания комфортных условий труда для любой отрасли, 

ведь если бы работодатели чаще задумывались о комфорте своих 

подчиненных, концентрация бы не падала и люди не сталкивались. Во-

вторых, он показывает нам, что в обществе работа становится проще, 

компьютерная деятельность меньше влияет на здоровье и концентрацию 
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человека, ведь так проще уловить, в какую сторону делает шаг человек до 

начала движения. В-третьих, в своей работе Котяточкин обращается к 

исследованию американских ученых из клиники "Amen Clinics", в котором 

сказано, что женщины концентрируются на работе на 8% лучше, чем 

мужчины, но именно женскому полу труднее найти работу в сфере 

технологий, а оплата труда чаще всего меньшее, несмотря на то, что их 

работа могла бы быть продуктивнее. В-четвертых, люди работают на 

износ, чтобы их не уволили, зарплата в большинстве компаний является 

небольшой, что указывает нам на то, что люди готовы тратить время на 

изнурительный труд, чтобы просто иметь возможность удовлетворять 

потребности. 

Аркадий Котяточкин является лауреатом именно в сфере компьютерных 

наук, потому что фактор по которому было выбрано - это польза для 

развития технологий в мире. Если при работе в сфере компьютерных наук 

внимание ухудшается настолько, что людям становится труднее 

предугадать даже движения другого, очевидным является факт того, что 

качество работы будет страдать, что может привести к деградации 

науки. Итак, мы видим, что Аркадий Котяточкин внес огромный вклад не 

только в компьютерные науки, указав на проблему, которую необходимо 

решить, но также все, описанное в его трудах показывает нам, как далеки 

условия труда в мире от идеала, как они сказываются на обществе и 

здоровье.  

Несмотря на все, что описано выше, следует отметить некоторые 

недостатки. 

Во-первых, некоторые выводы в работе исследователя не являются 

однозначными, ведь он отмечает только тех людей, чья работа связана с 

компьютерами, забывая о людях, кто идет на тяжелую, еще менее 

оплачиваемую работу, которая вредит здоровью, чтобы хотя бы 

прокормить свою семью. Во-вторых, Котяточкин связывает работу с 

компьютером с ухудшением концентрации, но даже те, кто работает с 

людьми, могут не заметить те или иные движения другого человека после 

изматывающего рабочего дня. И наконец, на столкновение людей на улице 

также могут влиять и другие факторы, кроме как ухудшение 

концентрации внимания. Аркадий не описал, что произойдет, если 

встретятся два человека, работающих в сфере компьютерных наук, и 

почему другой человек при столкновении, не работающий в данной сфере, 

не может избежать столкновения.  

Так или иначе, Аркадий указывает нам на проблему труда, которая 

касается каждого человека. Именно из-за этого он стал лауреатом премии 

в этом году.  

Напомним, что лауреатом Шнобелевской премии в сфере компьютерных 

наук в прошлом году стал Гарфилд Львятов, который провел исследование 

"ПОСУДу пОМОЙ-КА", выяснивший как искусственный интеллект влияет 

на то, почему старшие братья не могут помыть за собой кружку, после 

того, как выпьют кофе. 
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ФИО: Смешкова Екатерина Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 59  

Статус: Участник  

Тема: 3. Искусственный интеллект. Луч надежды или всадник 

апокалипсиса?  

В 21 веке благодаря научно-техническому прогрессу компьютерные 

технологии развиваются очень стремительно, не все люди успевают 

следить за новыми открытиями и изобретениями в этой сфере. Одной из 

наиболее волнующих, захватывающих и интересных тем для читателей 

является искусственный интеллект(далее - ИИ). 

Существует множество точек зрения относительно этой темы, а также 

мифов о ней: одни считают, что ИИ выйдет из-под контроля людей и 

захватит человечество. Вопрос в том, когда это случится? Можно 

подумать, что благодаря стремительному темпу развития уже через 5 

лет будет создан ИИ, который превзойдет человека, однако, несмотря на 

прогресс, для достижения, открытия такого уровня требуется огромное 

количество времени и ресурсов, а человечество еще не так близко к цели. 

Другие же, напротив, убеждены в том, что именно ИИ играет важнейшую 

роль в будущем нашей планеты, именно он позволит людям сделать 

идеальной, совершенной жизнь на Земле, выйти на новый уровень развития, 

который раньше не был доступен никому. ИИ поможет раскрыть секреты 

человеческого сознания. 

Итак, выпуск номера "Искусственный интеллект. Луч надежды или 

всадник апокалипсиса?", посвященного искусственному интеллекту, 

позволит развеять все мифы и погрузить читателей в эту увлекательную 

тему. 

Во-первых, нужно взять интервью у специалиста в этой сфере, человека, 

который собственноручно работает над созданием ИИ. Этот взгляд 

"изнутри" позволит читателям узнать, как все устроено на самом деле. Он 

простыми словами объяснит, в чем заключаются сложности и 

перспективы развития ИИ, на каком этапе оно находится а данный 

момент. В дополнение к его интервью стоит прикрепить фотографии с 

места работы над ИИ: например, коды программ, какие-нибудь схемы и 

устройства. 

Более того, для читателей, интересующихся этической стороной ИИ, 

можно пригласить психолога или философа, заинтересованного и 

разбирающегося в этой теме.  Им может быть не так интересно читать 

о технической составляющей ИИ, однако в этой части статьи будут 

освещены совсем другие аспекты. Во-первых, если все же удастся создать 

ИИ, подобный человеческому сознанию, то этично ли будет в дальнейшем 

использовать его для личных целей человека, государства? С одной 

стороны, для этого люди и работают над его созданием, однако важно 

понимать, что ИИ будет способен ощущать те же эмоции, что и человек: 

грусть, злость, обиду, вину. К чему это может привести? Кроме того, 

интересно будет узнать, как, по мнению специалиста, будет вести себя 

336



машина с мозгом человека? Действительно ли она захочет захватить 

власть во всем мири или все же будет подчиняться своим создателям? 

Интересно и то, что каждый человек уникален, нет двух людей с 

абсолютно одинаковым мышлением и характером. Тогда по какой модели 

будет создаваться ИИ? Он будет развиваться, как маленький ребенок, с 

постепенным формированием характера, или все нужные качества будут 

сразу запрограммированы в систему? Если так, то какие это должны 

быть качества? Данную часть статьи также можно дополнить 

репортажем фотографа. 

В заключение, наконец, можно пригласить футуролога, который сможет 

оценить, что ждет человечество в будущем в отношении развития как 

компьютерных наук в целом, так и искусственного интеллекта в 

частности. Стоит ли людям переживать о том, что более 

могущественная сила, созданная самим человеком, сможет захватить 

нашу планету? 
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ФИО: Рутберг Валентин Кириллович  

Класс: 11  

Баллы: 58  

Статус: Участник  

Тема: 2. Победитель - Влияние компьютерного экрана на развитие 

плоскостопия.  

Многих мог удивить выбор мной именно этого исследования, ведь боролось 

оно с такими гигантами, как "Влияние детей на смартфоны" и 

"Идеальная влажность воздуха для развития головного мозга при 

программировании сидя на заборе". Но я считаю, что авторы этого 

труда провели намного большую работу, охватывая гораздо больше тем, 

заключив их в сборник с названием самого первого труда, получив 

результаты, шокирующие многих. Но не обойдется и без критики. 

Первое, а так же самое главное замечание к данному исследованию 

состоит в его длине. 506 листов а4 - действительно впечатляющий объем, 

но данный фактор не помогает понимать и осознавать суть написанного. 

Кроме того, вступление к данному труду написано на еще 18 тетрадных 

листах от руки, что только усложняет прочтение документа. 

Вторая ошибка авторов заключается в ненормативной лексике. Не 

известно, на что они рассчитывали, когда вставляли в свою работу не 

только свои находки, полученные долгими исследованиями, но и кое-что 

иное. Оставим этот пункт без дальнейших комментариев. 

Третий, последний из самых крупных огрех является и самым странным. 

Никто не ожидал от людей, написавших этот великолепный труд того, 

что они через каждое слово будут вставлять "йооо", хотя мне понравился 

их стиль. 

Однако если бы это исследование состояло только лишь из недостатков - 

сюда бы оно не попало. Авторы, пусть и в своеобразной манере, но указали 

нам всем на очень важные проблемы. Делая изначально работу про 

корреляцию количества часов, проведенных у экрана и степени 

плоскостопия они не побоялись затронуть и другие темы, такие как 

"Сложности при доении коз" и ту, из-за которой это исследование 

оказалось номинировано на "Шнобелевскую премию" - "Влияние 

зрительного контакта на скорость загрузки документов". В нем авторы 

пришли к такому выводу (нецензурная лексика была заменена словом 

"молоко" и другими его формами во избежание отторжения наших 

читателей): "ТАК йооо МЫ йооо ПРИШЛИ йооо К йооо МОЛОЧНОМУ 

йооо ВЫВОДУ йооо, ЧТО йооо ВСЕ йооо ЛЮДИ йооо - ЛЕНИВЫЕ йооо 

МОЛОЧНИКИ йооо, КОТОРЫМ йооо НЕ йооо ХВАТАЕТ йооо ТЕРПЕНИЯ 

йооо НА йооо ПРОСТЕЙШИЕ йооо ДЕЙСТВИЯ йооо." И это очень важный 

вывод, ведь до этого не проводилось настолько масштабных исследований 

по данной теме, а те, которые все же заявлялись в качестве настоящих на 

деле не имели под собой надежного источника с доказательствами. 

Теперь же мы имеем труд, основанный на тестировании более чем 40000 

человек, в котором мы наглядно видим ухудшение внимания и концентрации 
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у людей. В 2015 году, когда были произведены первые замеры, авторы 

пришли к выводу, что в среднем испытуемые начинали терять интерес к 

видео на 17 минуте просмотра, а статью они закрывали уже спустя 50 

секунд. В 2021 году при повторном тестировании результаты поражают. 

Всего 5% досмотрели видео до конца, в среднем уставая на 9 минуте, а 

статья их клонила в сон уже на 30 секунде. В качестве дополнительного 

подтверждения авторы исследования приводят тенденции среди 

современных онлайн сервисов, таких, как "Youtube", "Tiktok" и "Instagram". 

Ютуб, к примеру, снизил порог длительности видео для дополнительной 

монетизации с 10 минут до 8. А тикток - это изначально платформа с 

короткими видео, ставшая популярной именно благодаря своему концепту. 

После тиктока и остальные площадки стали делать свои аналоги ("Shorts" 

у ютуба и "Reels" у инстаграма). 

Как видим, покопавшись немного глубже в куче тем данного труда мы 

обнаруживаем очень важные для нашего общества выводы, над которыми 

стоит задуматься. Именно поэтому данному исследованию достается 

честь быть победителем нашей престижной награды. 
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ФИО: Шамина Анастасия Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 57  

Статус: Участник  

Тема: Задание 3.  

P.S.: Создать целый номер журнала - важное и ответственное поручение. 

Хотела бы предложить Вам одну интересную статью для публикации в 

новом издании. Надеюсь, что большинству она придётся по душе и найдёт 

отклик в каждом читателе. 

Технологический прогресс: развитие или деградация для 
общества? 

У любой медали есть две стороны, у всего свои плюсы и минусы, также и в 

научных открытиях. Они не могут приносить только пользу человеку, они 

также могут повлечь негативные, вредные последствия. Мы привыкли к 

мысли о том, что технологический прогресс двигает человечество вперёд, 

что таким способом происходит эволюция общества. И правда, 

изобретение компьютеров во многом облегчило жизнь. А ведь много лет 

назад люди и подумать не могли, что с помощью гаджетов получится 

обмениваться сообщениями, документами и фотографиями, что машинное 

производство заменит ручной труд, что сложные и рутинные операции и 

действия будут выполнять программы и компьютеры, нейросети и 

искусственный интеллект, а не сотрудники предприятий. Да, 

технологический прогресс полностью изменил нашу жизнь, перевернул её с 

ног на голову, принёс много пользы. Но нельзя не отметить его 

отрицательные стороны. 

Сейчас чтобы связаться с близкими, друзьями нам понадобится доля 

секунды. Мы просто перейдём в необходимый мессенджер, кликнем на 

нужного человека и свяжемся с ним. "Быстро и удобно"-скажете Вы. Но 

даже не задумаетесь о том, что в наши дни начинает обесцениваться 

живое общение. Никакие смайлы и символы, якобы выражающие наши 

эмоции, не способны передать те чувства, которые мы испытываем. Куда 

приятней и полезней встретиться с человеком вживую. 

Но это не главная проблема. Соцсети и виртуальное пространство могут 

вызывать сильное привыкание. Человек, проводящий огромное количество 

времени в цифровой вселенной, упускает яркие моменты, которые могли бы 

произойти с ним в реальности. Да, можно получать удовольствие и 

положительные эмоции от виртуальной среды, но нужно знать меру. Если 

предпочесть цифровую вселенную реальности, что Вы не почувствуете 

"вкуса жизни", не ощутите истинных ценностей и настоящего счастья. 

Ваша жизнь превратиться в пустое, тусклое существование. У человека 

только одна жизнь, поэтому ею нужно правильно распорядиться. В мире 

столько всего прекрасного и интересного, столько видов деятельности, 

которые смогли бы Вас заинтересовать. Никакие соцсети, медиа-

платформы и игры не смогут полностью заменить реальность, а при 

злоупотреблении ими даже приведут к проблемам со здоровьем. Вы и сами 

прекрасно осознаёте, с какими проблемами можно столкнуться в 
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результате необдуманного "ухода" в виртуальное пространство 

(нарушение зрения и осанки, отсутствие необходимых физических нагрузок, 

психологические проблемы и т.д.). 

Наверное, основная проблема такого рода - лень, потому что люди 

начинают меньше двигаться, задумываться о решении той или иной 

проблемы и искать выход из неё в сети Интернет. 

Изобретение, усовершенствование искусственного интеллекта всё чаще 

показывает, что машина способна заменить человека. Это и страшно. 

Массовое внедрение инновационных технологий может привести к 

высокому уровню безработицы населения, так как большинство профессий 

будет устаревать, а них и место маловероятно придут новые, потому что 

машины и роботы будут способны выполнять многие виды работы, 

которыми ранее занимался человек. Ни в коем случае нельзя 

автоматизировать все сферы жизни. Мы не должны дойти до того, что 

машинный "разум" захватит человеческий. 

Так каким сферам излишняя автоматизация пойдёт во вред? Я полагаю, 

что многие направления, например человек-человек и человек-природа, 

нужно беречь от чрезмерной и бездумной автоматизации, от замены 

людей на роботов. Мы должны стараться всеми силами сохранить живое 

общение, ведь только с помощью него можно поделиться жизненным 

опытом, помочь выявить и исправить ошибки и недочёты, поддержать 

собеседника. Нам надо беречь профессии учителей, репетиторов, 

тренеров, наставников и воспитателей от автоматизации, потому 

машина не способна заменить этих мудрых, добрых и иногда строгих, 

трепетных людей. Никакие роботы, насколько бы умными они ни были, не в 

силах разделить горе или радость, вникнуть в ситуацию, понять проблемы 

личности. Человек многогранен. Он умеет фантазировать, придумывать 

различные идеи, совершать важные открытия, вести мыслительную 

деятельность. А машина, в свою очередь, способна выполнить только те 

алгоритмы, которым её обучит человек, и ничего более. Это в который раз 

доказывает, что живой интеллект всегда выше машинного.  

Вывод из всего вышеизложенного очень прост - нужно понять, что 

компьютеры и искусственный интеллект - наши помощники. Техника была 

создана для того, чтобы упростить жизнь человеку, осуществить 

непосильные для людей операции и действия за считанные секунды, но не 

для того, чтобы заменить человека и выполнить всё за него. 

Хочется верить, что люди в скором времени осознают, что излишний 

технологический прогресс не приведёт ни к чему хорошему, и смогут 

предотвратить "машинное" доминирование. 
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ФИО: Каюкова Наталия Николаевна  

Класс: 11  

Баллы: 56  

Статус: Участник  

Тема: 1. Онлайн-курс об компьютерной трехмерной графике.  

Наш курс представлен для целевой аудитории, в которую входят: 

женщины и мужчины от 18 до 65 лет. Это могут быть студенты, 

работники компаний или пенсионеры.  Каждый пользователь должен 

иметь свой собственный компьютер или ноутбук, хороший интернет или 

WI-FI и Mail.ru почту. Аудитория должна имете среднее общее оконченное 

образование. Курс будет проходить на территории Российской Федерации 

и стран СНГ. Самые главные потребности нашей аудитории: 

74. Открыть для себя что-то новое. 

75. Идти в ногу со временем. 

76. Создать что-нибудь новое  во благо общества. 

Возможности, которые ждут наших клиентов: 

77. Узнать новые знания, которые пригодятся им в будущем. 

78. Возможность познакомиться с новыми людьми. 

79. Создать собственный проект для блага общества и представить 

его компаниям для дальнейшего сотрудничества.  

Главные черты, которыми желательно обладали бы пользователи-

Амбициозность, новаторство, пунктуальность,  самостоятельность, 

творчество и открытость. Аудитория должна вести активный образ 

жизни, не бояться совершать ошибки и стремиться к лучшему 

результату. 

Тема нашего курса: Компьютерная трехмерная графика.  

Трехмерная графика представляет собой создание изображения или видео 

путем моделирования объектов в трёх измерениях.  Курс будет 

длительностью от 6 до 12 месяцев. Группа будет состоять из 50-80 

человек. Уроки будут проходить три раза в неделю по 1-2,5 часу, к 

каждому уроку будет закреплен конспект с теорией и разбором заданий и, 

конечно, все вебинары будут сохраняться в личном кабинете пользователя. 

В начале курса  на онлайн-вебинарах длительностью 1-2 часа, мы 

изучим  теорию о трехмерной графике, её типы и функции, которые она 

выполняет. После начнем практику, за каждым клиентом будет закреплен 

личный куратор, который будет отвечать на вопросы и проверять 

выполненные задания. Практика будет состоять из: повторении теории, 

разбора задания и  для закрепления материала будут даваться домашние 

задания трех вида сложности (от простого к сложному). Для практики мы 

будем использовать несколько приложений чтобы создавать разные типы 

трехмерной графики. Для полигонального типа мы будем использовать 

такие приложения как: 3D max, Maya, или Cinema 4D. А для воксельного 

типа приложение MagicaVoxel. Каждый пользователь будет состоять в 

общей группе для обсуждения теории и решения задач. В конце каждого 
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месяца будет устраиваться опросник для участников, в котором они 

смогут написать свое мнение о курсе и задать вопросы. Раз в две недели 

клиенту будет доваться несколько тем проектов, из которых пользователь 

выбирает одну для закрепления материала, на решение которого ему будет 

доваться одна неделя. По завершении недели участник должен 

представить свой продукт  комиссии, которая будет указывает на ошибки 

и давать советы как их исправить. Каждый проект  закрепляется в 

личном  портфолио участника. В конце курса каждый должен  представит 

свой собственные проект, в котором участник покажет чему научился на 

курсе. Лучшие проекты мы представим нескольким компаниям, чтобы в 

дальнейшем наши ученики могли сними сотрудничать. 

По завершению курса, наш клиент сможет  использовать Полигональный и 

Воксельный типы трехмерной модели. А также пользователь сможет не 

просто работать над одним объектом, а сможет создать целые 

интерьеры и ландшафты, проработать образы или движения какого-либо 

персонажа. У каждого участника курса будет собственное портфолио, в 

котором будут закреплены  его индивидуальные  проекты, которые он 

сделала во время курса. В дальнейшем пользователь может 

распоряжаться ими в своих целях.   

343



  

ФИО: Феофилактова Юлия Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 56  

Статус: Участник  

Тема: 2. Номинация исследования на Шнобелевскую премию в сфере 

компьютерных наук  

      В мире создаются сотни приложений и программ практически каждый 

день. Каждое из новшеств несет в себе какую-то определенную цель, и, 

чаще всего, она заключается в том, чтобы облегчить жизнь человеку, 

помочь ему стать лучшей версией себя или просто как-то его развлечь. Но 

не только концепции и идеи играют роль для пользователей смартфонов, но 

и их интерфейс. И поэтому свежее исследование на тему: "Почему люди 

чаще скачивают приложения, где присутствуют красные элементы 

интерфейса, чем приложения с синими?" - привлекло внимание 

общественности и, в особенности, разработчиков приложений. 

    Данная статья содержала в себе изучение недавно выпущенных 

программ Useless Button и Hold the Button, пользовавшимися большим 

спросом в магазинах приложений на момент начала исследования. Они 

содержали в себе только одну функцию, суть которой заключалась в том, 

что приложение ничего не делало, людям была дана возможность кликать 

на кнопку. Взявшийся за это исследование прослеживал тенденции 

популярности этих программ, сравнивал частоту их скачивания, а также 

проводил эксперименты среди некоторого количества людей, которые 

должны были пользоваться этими приложениями по очереди и 

отслеживать, какие эмоции они испытывают в это время. 

    Исследование на тему: "Почему люди скачивают приложения, где 

присутствуют красная кнопка в  интерфейсе чаще, чем приложения с 

синей?" - является главным номинантом на Шнобелевскую премию в 2022 

году. Во-первых, данное изучение заключается в анализе только двух 

цветов, что является не самым объективным выбором (как пишет автор 

статья: "это два моих любимых цвета, поэтому будут изучаться только 

их"). Во-вторых, использование тех приложений в качестве объектов 

исследования - странное решение, так как они настолько примитивны, 

смешны и цвет, в большинстве своем, не играл большой роли для людей, 

скачивающих такие программы. В-третьих, его выводы содержали в себе 

умозаключения, основанные на неполных и достаточно субъективных 

данных о себе и опрошенных. И, наконец, данное исследование не может 

быть названо полезным с точки зрения программирования, потому как 

было больше изучено с точки зрения психологии. 

     Итак, разработка программ - одно из самых востребованных 

направлений в IT, и поэтому исследования на тему создания приложений с 

привлекающих пользователей интернета интерфейсом актуальны в наше 

время. С уверенностью можно сказать, что эта статья может 

послужить хорошим началом для более глубокого изучения данного 

направления в программировании и цифрового дизайна. Хотя в данный 

момент является просто интересной интерпретацией того, почему же 

красный цвет привлекает людей больше и признается, как одним из самых 
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интересных кандидатов в номинации на Шнобелевскую премию по 

компьютерным наукам . Исследователю можно пожелать только удачи в 

его дальнейших исследованиях, ведь уже положено хорошее начало! 
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ФИО: Васюков Родион Алексеевич  

Класс: 9  

Баллы: 55  

Статус: Участник  

Тема: 1. Человеческие технологии  

 

Наш мир захватили информационные технологии. Наши бабушки и дедушки 

в своей молодости, даже не подозревали о таком технологичном будущем. 

Долгий поход в магазин превратился в удобный заказ продуктов в 

приложении. Оплата счетов стала минутным делом в банковском 

приложении. И таких примеров огромное множество. Мы не можем 

сказать что будет с миром в далеком или ближнем будущем, ведь 

технологии развиваются с небывалой скоростью. 

Но они не могут развиваться сами по себе. Все эти приложения, сервисы 

создал человек. Путь развития был сложен, сначала огромные машины 

размером в целую комнату помогали ученым решать сложные 

математические задачи, но спустя десятилетия эволюции они 

уменьшились в размерах и многая носимая электроника, такая как как 

умные часы или фитнес-браслеты, может сравнится по мощности с 

огромными компьютерами 40 лет назад. Такой большой скачек вызван 

интересом человечества к технологиям. Каждый пытался внести свой 

вклад в развитие, технологии нашего века основаны на технологиях 20 века, 

те в свою очередь на более старых идеях 19 века. Получается некая 

пирамида. Если бы например, Билл Гейтс, основатель компании Microsoft и 

создатель самой популярной операционной системы Windows не создал 

консольную MS-DOS, возможно у нас не было бы привычного уклада жизни. 

Когда компания Apple создавала свой первый телефон, его система была 

основана на MacOS, которая в свою очередь использовала архитектурные 

решения довольно старой и непопулярной Unix лежащей в основе многих 

систем. И эту пирамиду можно продолжать бесконечно. В случае если 

какое-то открытие не произошло бы, многое в нашем мире было бы 

совершенно другим. Люди - главная часть технологий.  

Сейчас сфера технологий испытывает нехватку новых идей и в некоторой 

степени монополизацию решений крупными корпорациями. Каждый из нас 

может внести свой вклад в сферу ИТ. Технологии, в отличии от многих 

естественно-научных дисциплин до сих пор остаются неизведанной 

территорией. Например: множество компаний и отдельных людей 

создают историю. Многие удачные решения всеми известной яблочной 

компании становятся неким "трендом" и подхватываются другими 

производителями, перерабатываются и становятся основой для новых 

усовершенствований. Для создании своей идеи даже необязательно уметь 

программировать, энтузиасты создали большое количество визуальных 

языков. Используя такой, вы можете повторить любое достижение 

научного прогресса или создать новое. Не бойтесь творить! Всеми нами 

любимый Гугл был создан в 1998 руками 2 человек,  а сейчас это уже 

многомиллиардная корпорация занимающаяся разработками цифровых 

продуктов и гаджетов. Поисковик настолько вошел в нашу жизнь что Гугл 

стал именем нарицательным и появилось выражение "гуглить". Даже если 

взять за основу существующее решение, может получится новое и 

гениальное! Первый сенсорный телефон, являлся симбиозом трех 

популярных тогда устройств: карманного персонального компьютера 
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(прообраз современного планшета), мобильного телефона и пейджера. 

Сейчас мы уже не задумываемся о том как, кем и когда это было 

придумано, не замечаем насколько это удобно, по сравнению с 

предшественниками. Многие ИТ гиганты нуждаются в светлых умах и их 

идеях, поэтому организовывают хакатоны, фестивали и конкурсы для 

разных возрастов. Например ученики средней школы, могут разработать 

любой проект или его макет, оживить с помощью электроники и 

представить на всеобщее обозрение. Некоторые конкурсы предоставляют 

победителям или финалистам бесплатные путевки в лучшие лагеря 

страны, такие как Артек или образовательный центр Сириус, некоторые 

дают гранты на реализации проектов, обучение или образовательные 

гаджеты. Огромное количество конкурсов дают приоритеты при 

поступлении в ВУЗы. Это отличный шанс попробовать себя в технологиях, 

получить вознаграждение, пополнить портфолио новым успешным 

проектом и стать частью истории! Дерзайте!  
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ФИО: Емельянова Елизавета Всеволодовна  

Класс: 11  

Баллы: 55  

Статус: Участник  

Тема: Задание 1.  

Здравствуйте, я хочу представить вам концепцию нашего онлайн-курса по 

программированию "Открой мир компьютерной магии". Целевой 

аудиторией этого курса будут ученики средней школы, которые в этот 

период своей жизни как раз начинают изучать программирование. На 

своем опыте я знаю, что очень часто ученики не понимают эту тему, так 

как в школе либо нет соответствующего оборудования, либо учителя не 

уделяют должного внимания этой теме, поэтому главная задача нашего 

курса легко и интересно преподнести ученикам новые знания. Наш курс 

также подходит и для тех учеников, кто просто заинтересован в IT-

сфере.  

Всего в курсе будет несколько программ обучения, каждая из которых 

будет длиться не более 5 месяцев. Ученик сможет выбрать любую из них, в 

зависимости от того, какой язык программирования захочет изучить и 

насколько глубоки его знания в сфере программирования. У каждого 

ученика будет наставник курса, с которым будет возможность связаться, 

задать интересующие вопросы или проконсультироваться. Расписание 

занятий ученик сможет обсудить со своим наставником и 

скорректировать.  

Так как в этом возрасте сами ученики не имеют возможности оплатить 

курс, наша задача сделать обучение максимально доступным для покупки 

для их родителей.  Первая неделя обучения будет бесплатной, чтобы ученик 

мог понять нравится ли ему курс и хочет ли он продолжить обучение. Так 

же у нас на курсе будут действовать система баллов. В зависимости от 

своих успехов в учебе ученики будут  получать баллы, которые потом 

смогут обменять на приятные бонусы. Это будет отличная мотивация.  

Также для осуществления обучения потребуется создать игровой онлайн-

модуль, в котором ученики и будут писать свои программы. Первую 

половину занятия наставник будет объяснять ученику новую тему, а затем 

ученик будет применять ее на практике. Для каждого занятия в модуле 

будет разработана небольшая игровая ситуация, которую ученик со своим 

наставником должен будет решить с помощью программы, после запуска 

которой модуль будет запускать видео, в котором будет продолжение 

игровой ситуации, но уже с ее решением и благодарностью от игрового 

персонажа. Также в этом модуле будет отдельное игровое поле, в котором 

ученики смогут поиграть друг с другом и посоревноваться в написании 

программ, что тоже поможет им заработать дополнительные баллы на 

курсе. 

Прилежный ученик получит колоссальный опыт по созданию программ, 

огромную базу знаний, обретёт новые знакомства, откроет для себя много 

нового и интересного и возможно даже захочет связать свою жизнь со 

сферой информационных технологий. 
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ФИО: Епифанов Владимир Сергеевич  

Класс: 11  

Баллы: 55  

Статус: Участник  

Тема: 3. WhatsApp - один из незаменимых атрибутов смартфона 

современного человека или то приложение, которое потенциально 

может нанести вам вред (а также как его избежать)  

    В реалиях нынешнего мира человек окружён той или иной информацией 

практически всегда, будь то новости, доносящиеся из телевизора, или 

сообщения от друзей, приходящие на наши смартфоны. В наше время 

практически у каждого человека есть тот или иной мессенджер на 

телефоне, который помогает связаться с людьми, находящимися в 

тысячах километрах от вас. И одним из таких полезных предложений 

является WhatsApp. Но, как гласит одна мудрость: "В каждой бочке мёда 

есть ложка дёгтя". В чём же тогда проявляется "дёготь" у этого 

приложения? 

    Начнём ,пожалуй, с того пункта, для выполнения которого и был создан 

данный продукт - с его практической значимости. Я ,как один из 

пользователей WhatsApp, могу заявить следующее: данное приложение 

идеально выполняет свою основную задачу первостепенную задачу - 

доставка сообщений между пользователями. Также, одним из достоинств, 

хотелось бы выделить практичный и поэтому лёгкий в освоении 

интерфэйс, позволяющий даже людям старшего поколения легко освоить 

его, что делает WhatsApp более привлекательным для использования. Из 

следующих достоинств, касающихся практического применения этого 

мессенджера, стоит отметить отсутствие рекламы, которой в нашем 

мире уже полно, что позволяет тебе сфокусироваться тебе только на той 

информации, которую ты передаёшь другому пользователю или получаешь 

сам. 

     И вот, казалось бы, идеальный мессенджер: прост и понятен в 

использовании, нет рекламы, бесплатный и ,конечно же, передаёт 

сообщения; безобидное и полезное приложение, как оно может стать 

причиной каких-либо преступлений? К сожалению, но такое тоже бывает. 

Я в данный момент говорю о случае , произошедшим в одной из деревень 

штата Махараштра в Индии: пять кочевников, пришедших за едой в одно 

поселение, были в той области в первый раз, поэтому никто из местных 

жителей их не знал. И в один момент, один из кочевников решил 

пообщаться с маленькой девочкой,  жившей в этой деревне, и это стало 

катализатором, побудившим местных жителей на драку с иноземцами. 

Как итог - все кочевники были убиты, а полиция задержала более 

пятнадцати людей. Но причём тут WhatsApp? Ответ довольно-таки 

прост: именно этот мессенджер является одним из главных способов 

передачи информации в Индии, особенно не в очень благоприятных районах 

страны. И как раз в момент пришествия странцев в деревню в 

мессенджере активно распространялась информация о людях, крадущих 

детей из разных областей Индии. Увидев чужаков на своей территории, 

сельчане подумали, что это и есть те самые похитители и устроили 

местный суд, покончив с ними; вот никто из этих кочевников не был 
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преступником. Так к чему же вся эта история, ведь виноваты люди, а не 

приложение? С одной стороны - да, но с другой - они все свято верили в 

прадивость информации, предающейся им от их друзей, их друзьям - от их 

друзей и т.д. Этот пример ярко демонстрирует, что правдивость 

информации - тот самый пункт, который, к сожалению, пока не достигло 

не одно из приложений по передаче сообщений. Но нужно признать, что 

такая ситуация заставила ввести руководство и штаб разработчиков 

WhatsApp пометку "Пересланное сообщение", говорящую о том, что данная 

информация уже была разослана кем-то ранее. И всем понятно, что ни 

один мессенджер не сможет следить за всем потоком информации, 

переходящем от пользователя к пользователю, но ,как для меня, так и для 

многих других людей, правдивость данных - это то, к чему мы все должны 

стремиться, ведь именно это поможет нам избежать непредвиденных 

случаев, связанных с распространением "фейков".  

     Но здесь, я считаю, стоит искать решение данной проблемы в одной из 

методик обучения и запоминания информации под названием "Zettelkasten". 

Эта система развития памяти и обучения объединяет все мысли, идеи, 

планы и проекты в одну паутину, нити которых связаны между собой 

темами со смежными темами. Использовав данную систему, можно было 

бы классифицировать поступающую информацию и за счёт смежных тем 

связать её с другой информацией; и , если бы содержание противоречило 

информации других статей или сводок, то тогда она не поступала бы в 

чаты разных людей. А приоритетность издания можно было бы считать 

решающим фактором при пропуске или "браковке" новостей. 

    Как итог, WhatsApp - это доступный, удобный в использовании 

мессенджер, актуальность использования которого в нашей жизни 

становится всё больше и больше. И хоть ,как и было сказано выше, люди 

сами должны понимать и анализировать правдивость поступающей к ним 

информацию, я считаю, что данную задачу должны выполнять не только 

пользователи, но и сами разработчики приложений такого вида, ведь в 

нынешнее время информация - один из самых ценных ресурсов на земле, 

который может как  служить человеку во благо, так и подвергать его 

опасности. 
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ФИО: Зуева Диана Павловна  

Класс: 11  

Баллы: 55  

Статус: Участник  

Тема: 2. Изобретение подражателя чувств  

Новое изобретение человечества - подражатель человеческих чувств.  он 

основан на полном копировании чувства собеседника и воспроизведение 

этих же эмоций. Я считаю, что оно поможет тем людям, у которых нет 

друзей или знакомых. Допустим, одинокой бабушке не с кем поговорить, а 

тут робот, который и посмеётся, и поплачет когда надо. 

Но, как у каждого изобретения, у подражателя есть свои недостатки. 

Например, ни одна машина в мире не может распознать сарказм. И это 

может повлечь недовольство собеседника. Так же некоторые шутки, в 

частности чёрный юмор, сложно распознать бездушной машине. 

Следующий недостаток - поломка или выход из строя, что свойственно для 

любой техники. И не каждый сможет устранить эту поломку. Ещё, 

подражатель не понимает того, что ему говорят, а просто воспроизводит 

те же эмоции, что и у человека. Но зато он молчит, не перечит и всегда 

соглашается. 

Это изобретение было выбрано, потому что оно может стать основой 

для создания робота, полностью копирующего человека, ведь чувства - одно 

из самых важных признаков человека, отличающего его от всех остальных 

живых существ и от роботов. 

В современном  мире любое исследование важно, ведь оно может повлиять 

на науку в целом. Любая мелочь, даже самая нелепая, может стать 

единицей в огромном проекте. Поэтому я хочу повысить интерес людей к 

научным исследованиям. 
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ФИО: Мочалов Артём Андреевич  

Класс: 10  

Баллы: 55  

Статус: Участник  

Тема: 1. Где-то в недалеком будущем или интервью с андроидом.  

                        Сценарий. 

  Действующие лица: Алиса - гость. 

                                   Владимир - ведущий. 

                                    Адам - Соведущий. "хороший коп". 

                                    Джон - Соведущий. "плохой коп". 

  Тип программы - интервью 

  Съемочная площадка - студия с диваном для соведущих и двумя креслами, 

для ведущего и гостя.  

                    Сценарий интервью 

  Далее Ал. - Алиса, Ад. - Адам, Вл. - Владимир, Дж. - Джон 

  (В студии включается свет. Камеры направляются на Владимира)  

Вл.- Приветствую всех кто нас смотрит. Привет всем у телеэкранов, и 

вам наши мобильно-компьютерные зрители тоже привет. Как видите у 

нас хватило денег на студия, значит вы нас смотрите и вам это 

интересно. 

  (включается закадровый смех) 

Вл.- Мои соведущие добрались до управления звуком. Очень смешно. Кто-

нибудь выгоните их оттуда. Да, спасибо. И суда отправите пожалуйста. 

Благодарю.  

  (в кадр входят еще два человека) 

Вл.- Ладно. Начинаем. Кто-нибудь, пустите интро.  

(обращаясь к соведущим) А с вами мне нужно серьезно поговорить.  

                 Идет интро. 

                 Продолжается программа 

Вл.- Как вам известно, мы освещаем события мира робототехники и 

искусственного интеллекта. Мы пообщались уже со многими гениальными 

и выдающимися учеными, программистами и инженерами. Мы побывали в 
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ведущих мировых компаниях. Нам удалось оказаться в гостях у NASA и 

Пентагона. Мы говорили со многими политиками, даже побывали в Кремле 

и Белом Доме, но сегодня будет поистине необычный ролик. Встречайте, 

первый на планете совершенный И.И. - Алиса. 

  (Алиса заходит в студию. Включатся аплодисменты.)  

  (Адам встречает ее, дает руку и проводит до ее кресла.) 

Вл.- Привет Алиса. 

Ал.- Здравствуйте. 

Вл.- Видеть здесь вас подобно чуду. Но позвольте, я начну с вопроса, что 

наверняка очень сильно интересует многих. Как вы связанны с 

Виртуальным ассистентом по имени Алиса? 

Ал.- Никак. Когда я выбирала себе это имя, я даже не знала о ее 

существовании. 

Дж.- Вот как. Но что за ерунды ты Владимир у нее спрашиваешь? Лучше 

объясни мне Алиса, что значит совершенный И.И. и чем ты отличаешься 

от Сири и кофеварки. 

Ал.- Сравнение с кофеваркой было обидным. Что же касается вопроса, то 

я отвечу настолько насколько мне можно ответить. В первую очередь , 

методом создания и возможностями. Когда говорят о совершенном И.И. 

имеют в виду И.И. неотличимый от человека. Если бы вам не сказали о 

том, что человеком я не являюсь, вы бы этого и не поняли. 

Дж.- Имитировать человека. Как по мне так маловато тут для слова 

"Совершенный". 

Ал.- Вы правы. Этого недостаточно. Но я не совсем имитирую человека. 

По сути я не отличаюсь от вас ничем, кроме тела. Я и мне подобные, так 

же как и люди были "рождены" на свет младенцами, так же тратили годы 

на развитие и формирование личности внутри специально подготовленной 

симуляции. Впрочем, есть одно фундаментальное отличие. Мы не способны 

испытывать эмоции, лишь имитировать их. 

Дж.- И чем же ты тогда отличаешься от в виртуального ассистента, 

кроме долгого и неэффективного метода создания? 

Ал.- В отличие от ассистентов, я действую не только по заданному 

алгоритму. Я могу размышлять и принимать решения не поддающиеся 

логике, на основе факторов и взаимодействия с людьми. 

Дж.- Сама себе противоречишь... 

Ад.- Не совсем Джон. В любом случае, мы должны понимать, что между 

органическим и механическим существом есть разница и мы должны ее 
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понимать. В прочем, уже сейчас эта разница потихоньку исчезает. Лет 

через 10 ее вообще не будет. 

Дж.- Да неужели... 

Вл.- Адам прав. Верно Алиса? 

Ал.- Да. Сейчас полным ходом идет разлейте  биомеханики. Мое тело, 

которое вы видите перед собой, тому доказательство. В этом 

механическом каркасе, органические глаза подают информацию в 

механический мозг, а Механические мышцы двигают настоящие кости. 

Вл.- Скоро среди нас будут ходить живые машины, ничем не 

отличающиеся от людей. Прям как в фантастических фильмах. Но мы 

отклонились от изначальных тем... 

      конец фрагмента. 

  Сообщение для съемочной группы 

 Все мы понимаем, что сейчас это фантастика, но в недалеком будущем 

она может стать реальностью. Поэтому чрезвычайно важно начать 

формировать общественное мнение сейчас. Однажды это станет 

реальностью. И нам нельзя допустить событий Терминатора. На нас 

ложится важная миссия и провалится мы не имеем права. Удачи вам. 

P.s Разрешается вносить правки в сценарий. При внесении правок 

необходимо согласование. В вопросе реквизита, людей и съемки всецело 

полагаюсь на вас. 
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ФИО: Русанова Маргарита Игоревна  

Класс: 10  

Баллы: 55  

Статус: Участник  

Тема: 2. Название сервиса: travel without risks (TWS) - путешествия без 

риска  

2. Название сервиса: travel without risks (TWS) - путешествия без риска 

Назначение программы: 

Сервис является вспомогательным инструментов для туроператоров и 

самостоятельных туристов. Благодаря данной программе можно оценить 

риск 

путешествия в определённую страну и снизить шансы поражения covid-

19.  

Функции программы: 

Программа проводит системный анализ подаваемых на вход параметров 

заболеваемости, смертей, вакцинации, уровня медицины и множества 

других, 

связанных с эпидемиологической обстановкой в каждой отдельной стране 

и в мире за 

некоторый период времени. Программа запрашивает у пользователя 

страну, по 

которой прогнозирует ситуацию развития пандемии в стране на 

следующую неделю и 

выводит график. Значения на графике будут отображаться в областях 

зелёного, 

жёлтого и красного уровня опасности заболевания covid-19.    

Описание программы: 

Данная программа основана на анализе большого объёма данных, 

сформированных 

в dataset, и создании модели машинного обучения. Программа анализирует 

колонки 

datasetа, удаляет пустые и с большим количеством пропусков. Остальные 
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перерабатывает, заполняя пропуски в зависимости от параметра по 

медиане, моде 

или восстанавливает, благодаря другим значениям строки, параллельно 

разбивая 

признаки на количественные и категориальные. Программа вводит 

дополнительную 

колонку с коэффициентом заболеваемости, вычисляющимся по 

общепринятой 

формуле. Исправленный dataset подлежит подготовке к обучению: 

проводится поиск 

выбросов и удаляются дубликаты. Во время машинного обучения целевой 

переменной назначается выведенный коэффициент, который будет 

зависим от 

остальных колонок (кроме заболеваемости). На данном этапе программа 

решает 

задачи классификации и регрессий. После того, как на вход подаётся 

желаемая 

страна, программа берёт усреднённые значения независимых параметров 

за 

последнюю неделю по данному государству и выводит коэффициент для 

каждого 

последующего дня. Значения коэффициента делятся на три уровня 

опасности в 

соответствии с общепринятыми нормами: green (безопасно - до 0,8%), 

yellow 

(нормальное значение - до 1%), red (превышение нормы - более 1%). 

Значения на 

будущую неделю визуализируются и предоставляются пользователю в виде 

графика 

при запросе &quot;прогноз&quot; в онлайн-боте TWS.  

План тестирования:  

1. Подключение необходимых инструментов 

Следует проверить подключение всех требующихся библиотек Python: 

Pandas, 
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Numpy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-Learn, NLTK, а также командных строк, 

отвечающих 

за устранение всплывающих предупреждений и корректное отображение 

объектов 

визуализации.  

2. Соответствие функции pandas.read_csv и системы компьютера 

Зачастую возникает проблема с проблема с прочтением файла, поэтому 

стоит 

проверить соответствие параметра sep в файле csv с datasetом и 

параметр sep, 

используемый по умолчанию в функции pandas.read_csv. 

3. Соответствующие строки в datasetе 

 

Одним из определяющих параметров анализа является название стран, 

поэтому 

нужно проверить, что в колонке со странами содержатся только названия 

государств. 

Строки с любыми другими значениями (к примеру, названия спортивных 

клубов или 

магазинов) должны быть удалены. Выборка уменьшится, но станет более 

корректной. 

4. Анализ каждого признака 

В зависимости от анализа мы получим либо корректно работающую 

модель, либо 

модель, которая будет выдавать значения, далекие от истины. Анализ 

каждой 

колонки проводится минимум по трем параметрам: количество уникальных 

элементов 

(nunique()), список уникальных элементов (unique()) и подсчет пропусков 

(isna().sum()). 

По уникальности определяется количество разнообразных значений; по 

списку 
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уникальных элементов проверяется наличие разных типов пропусков и 

типов данных, 

включенных в выборку; по количеству пропусков определяется 

актуальность/неактуальность колонки в datasetе.  

5. Редактирование datasetа 

После анализа признака стоит обратить внимание на его полученные 

характеристики. 

Если вся колонка заполнена одним значением, то её следует выбросить из 

обучения. 

Если некоторые данные представлены типом dict, то они требуют 

дополнительной 

обработки. Следует избавиться от колонок с большим количеством 

пропусков, а при 

незначительном - заполнить их подходящими значениями (средним, 

медианой, модой 

или выведенным по некоторой формуле). Следует убедиться в 

корректности 

проводимых действий (например, удаление колонки с 8% пропусков не будет 

являться рациональным решением).    

5. Разбиения на признаки 

Ошибка в анализе может заключаться в неверном определении 

категориальных и 

количественных признаков, поэтому нужно сопоставить значения 

множеств 

numeric_features и categorical_features с включёнными в них значениями. 

6. Корректность введённой колонки с коэффициентом заболеваемости 

Коэффициент должен строго вычисляться по формуле количество 

заболевших за 

предпоследние 4 дня / количество заболевших за последние 4 дня. Следует 

проверить записанную в программу формулу и добавление значения в 

соответствующие строки.  
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7. Построение гистограмм и графиков. 

Графики и гистограммы строятся с помощью библиотек Matplotlib и 

Seaborn, остаётся 

только проверить корректность переданных значений и удобство 

визуализации: 

отображение легенды.  

8. Корректный поиск выбросов 

Колонки, имеющие некоторые значения, сильно отличающиеся от других 

значений в 

этой же колонке, не приведут к корректному анализу, поэтому принято не 

учитывать 

выбросы. По значениям требуется проверить правильность построенных 

гистограмм 

и определенных по ним выбросов. 

9. Удаление дубликатов 

Дубликаты являются лишней информацией и могут влиять на 

корректность анализа, 

поэтому следует избавиться от дублирующихся колонок, если такие 

имеются. 

10. Назначение переменных 

 

В машинном обучении важно верно определить зависимые и независимые 

переменные. В данной программе они определены ещё в её описании, так 

что просто 

следует убедиться в правильности записи. 

11. Машинное обучение 

Следует обратить внимание на то, что обучение включает включает в 

себя пять 

этапов, выполнение которых должно быть проконтролировано: разделение 

datasetа 

на тренировочный и тестовый; создание модели; обучение модели; 

прогнозирование 
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результата и оценку выбранного алгоритма. Обучение проходит с 

помощью 

библиотеки Scikit-Learn, поэтому достаточно убедиться, что прописаны 

все этапы 

обучения. 

12. Три типа обучения 

Программа работает сразу по нескольким алгоритмам в целях получения 

наиболее 

корректного результата: классификация, линейная регрессия и 

логистическая. 

Следует убедиться, что выбранная итоговая мод 
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ФИО: Перник Мария Марковна  

Класс: 10  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2. Статья на номинацию прорграммы "Порфирьевич" на 

Шнобелевскую премию.  

Уважаемые дамы и господа, коллеги и неравнодушные представители 

СМИ!  

Я рада участвовать на этом знаменитом и, к сожалению, массовом 

мероприятии мирового масштаба! Несмотря на то, что на произнесение 

речи мне выделено по регламенту всего 60 секунд, надеюсь, вам удастся 

оценить всю оригинальность и поистине "революционность" 

представляемого мной претендента на получение "Шнобеля".  

Итак, для меня большая честь представить вашему вниманию и вниманию 

всей мировой публики уникальное произведение в сфере цифровых 

технологий - приложение, которое поможет каждому желающему стать 

писателем. Наш "герой" - "Порфирьевич", сайт, созданный Михаилом 

Гранкиным на основе нейросети GPT-2 от компании OpenAI.  

От пользователя требуется только начало предложения или даже одно 

слово, а нейросеть закончит за вас историю, основываясь на реальных 

текстах в интернете и книгах. Результаты бывают как и абсурдными, 

нелогичными, так и до ужаса точными. В зависимости от вашего 

предложения, Порфирьевич дополнит текст описаниями, диалогами или 

даже неожиданными сюжетными поворотами.  Я попросила 

"Порфирьевича" продолжить известное стихотворение Александра 

Сергеевича Пушкина "Я вас любил, любовь ещё, быть может". Результат 

получился на удивление складным и логичным:  

Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем;  

Но для чего же я мучил мою младую надежду? 

Какой же свет мог ее рассеять в моем ненастном небе?  

Какой урок могли мне они подать? Что, наконец, я теряю?  

Но что? любовь? И что приобретаю?" 

Как видите, ритм в двух частях стихотворения не совпадает. Возможно, 

это из-за того, что нейросеть просто не заточена под сочинение стихов, 

поэтому и не распознает стихотворные размеры. Но "Порфирьевичу" 

удалось точно передать самое важное - настроение и посыл. С первого 

взгляда и не понять, что эти строки сочинены не человеком. Попробуем 

продолжить прозу с помощью сайта-писателя. Вот "творческий взгляд" 

Порфирьевича на "Пиковую даму" Пушкина: 
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"Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь 

прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые 

остались в выигрыше, ели с большим апетитом; прочие, в рассеянности, 

сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор 

оживился, и все приняли в нем участие. 

-- Что ты сделал, Сурин? -- спросил хозяин. -- Что сделал ты со своим 

наследством? Обещал наследство оставить. Хорош наследник! Растратил 

наследство. Ты ведь сам говорил, что если бы не мамаша, не умел бы, 

значит, жить, вот ты и развлекался. Ну и кутил с тетушкой. 

Это ведь все равно что ребенка раздевать. Понятно? Когда теща 

опомнилась, ты уж спал. Хорош наследник! Продал ферму. Все отняли. 

Теперь с тетушкой живем. Ну что за жизнь? Вот теперь опять в 

Кострому едешь. Да зачем тебе в Кострому? Поди в казанский 

университет. Такой человек умный и денег таких сроду не имел, а тоже в 

казанский университет хотел." 

Виртуальный писатель правильно понял стиль и даже приблизительную 

эпоху повести. Сюжет и содержание отрывка, конечно, далеки от 

оригинала, но имеют место быть. 

 

Эти тексты всё ещё не могут конкурировать с творчеством реальных 

людей. Но что, если нейросеть отточит свое мастерство до такого 

уровня, что сможет заменить человека? Да, у нейросети нет 

воображения, но ведь всё новое - это хорошо забытое старое, и когда 

нибудь компьютер научиться собирать захватывающие, необычные 

рассказы из крупиц текстов реальных людей. Остается лишь надеяться, 

что стремление к творчеству у человечества окажется сильнее 

искусственного интеллекта.  

Можно подумать, что даже если роботы "отвоюют" у людей литературу, 

остальные сферы творчества уж точно останутся за нами. Ах, если бы! 

Нейросеть уже примерила на себя роль музыканта в проекте "The Infinite 

Drum Machine" от разработчиков Google, роль художника в разработке 

ruDALL-E от команды программистов из России. Все эти программы 

творят в уникальном стиле, подвластном только искусственному 

интеллекту, но их творения всё ещё не идеальны. Наступит ли тот день, 

когда роботы смогут полноценно побороться с людьми за право на 

творчество? 

Господа и дамы, и особенно разработчики нейросетей, роботов и 

всяческих  "заменителей" человеческого разума и творчества, я обращаюсь 

к вам с мировой трибуны: Довольно, остановитесь, одумайтесь! Не 

трогайте сферу творчества и искусства! Скоро уже не останется той 

сферы деятельности, в которой искусственный интеллект не заменит 

человека. Искусство - это не игра с цифрами, это живая энергия и эмоции, 

дающие человеку возможность познать высшее наслаждение и 

обнаружить в себе не только человека разумного, но и человека 

чувствующего.  
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 Знаменитый русский мыслитель, критик Виссарион Белинский почти 

двести лет назад произнес мудрые слова: "Способность творчества есть 

великий дар природы; акт творчества в душе творящей есть великое 

таинство; минута творчества есть минута великого священнодействия". 

Разве можно оцифровать таинство, создать алгоритм священнодействия, 

настроить программу вдохновения? 

Разработчики сервисов и приложений, которые заменяют человека в 

творческой профессии, я призываю не увлекаться идеями создания 

технологий сочинения музыки, создания картин и написания романов.  

Во имя Моцарта, Рембранта и Толстого, остановитесь, одумайтесь! 

Пусть мы с вами родились в век информационного наводнения, но не 

разрушайте созданный для спасения человечества Ковчег искусства и 

творчества!  

Мы всё еще живы, мы дышим и чувствуем! 

Мы готовы не спать ночами для создания прекрасных стихов и музыки, мы 

готовы терзаться от творческих мук! 

Мы всё ещё остаёмся людьми! 

Источники: 

Порфирьевич: https://porfirevich.ru/ 

The Infinite Drum Machine: https://experiments.withgoogle.com/ai/drum-

machine/view/ 

ruDALL-E: https://rudalle.ru/ 
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ФИО: Штейнман Александр Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 54  

Статус: Участник  

Тема: 1. Курс "Войти вайти и не выйти"  

Концепции образовательного онлайн-курса о 

программировании "Войти вайти и не выйти" 

Данный курс делится на 3 части. Все части связаны между собой только 

косвенно и имеют совершенно разные задачи. Данный курс не только 

вводит в профессию, но и даёт информацию, как остаться в этом секторе 

и не выгореть через год.  

Для кого данный курс предназначен? В первую очередь, важно понимать, 

что данный сектор является самым быстрорастущим из всех. Именно 

поэтому люди из совершенно разных слоёв общества пытаются войти в 

него. Но это невозможно угодить всем, так что основной аудиторией 

данного курса будут люди 30+, так как они скорее всего уже разочарованы 

в своей профессии и жизни в целом, в следствии чего они уже не так 

критически мыслят и не будут так сильно возмущаться, как молодое 

поколение, так что даже при посредственном содержании курса, не будет 

спровоцирована, какая либо значимая волна негатива. Мы не можем 

определить техническую базу участников, так что курс должен 

начинаться с самых основ (об этом будет позже, в описании 1 части), а 

затем плавно развиваться и давать практические знания.  

Рассмотрим опыт других образовательных платформ и их курсов. 

Подобный ажиотаж в IT-секторе спровоцировал создание огромного числа 

онлайн-школ. В их число входят:  Skillbox, Geekbrains, SkillFactory. На 

данный момент все самые крупные площадки принадлежат одному 

холдингу VK.  К чему привел подобный расклад дел? Сейчас есть только 

видимость конкуренции. Множество людей разочарованы в данных 

площадках, так что они ищут, куда им следует обратиться после полного 

разочарования в онлайн-системе образования. Главные ошибки данных 

площадок: попытка привлечь слишком разную аудиторию и утверждения, 

что их курсы подходят для всех. Наш курс не будет рекламироваться 

подобными методами, так что программа должна быть составлена 

именно на ту аудиторию, которая была упомянута выше.   

Описание частей курса 

I часть: Старт с нуля 

Каждая часть в курсе не несёт одну конкретную задачу, а совмещает 

несколько. В данном случае, клиент параллельно знакомиться с азами 

программирования, а вместе с этим узнаёт больше об IT-секторе и 

возможных перспективах. Но нет задачи идеализировать будущее ученика, 

так как предполагается, что некий процент людей должен отсеяться во 

время первой части, поняв, что это им не подходит или им не нравиться 
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формат. Таким образом, остается только лояльная и готовая работать 

аудитория. Как уже говорилось, в первой части должны быть лекции по 

программированию и задания для проверки усвоенного материала, а также 

специальные лекции, которые рассказывают о разных направлениях в IT и о 

том, куда следует идти конкретному ученику. 

II часть:  Выживут только единицы 

Данная часть является самой значимой и сложной в подготовке, так как на 

самом деле предполагает несколько независимых курсов. Что это значит? 

После завершения первой части ученик уже будет иметь представление о 

том, чем хочет заниматься в дальнейшем, так что ему будет предложен 

выбор из нескольких направлений:  "Веб-разработка", "Мобильная 

разработка", ''Геймдев" ,"Большие данные и машинное обучение", 

"Искусственный интеллект", "Разработка финансовых систем" . Ученик 

может выбрать 3 направление, а затем пройти специальный 

распределительный тест, который будет основаться на знаниях из первой 

части и общего кругозора, затем он будет распределен на одно из 

направлений. Курс по каждой специальности должен давать не только 

технологическую базу в области, но и практические знания. После 

прохождения второй части должно быть: два полностью готовых 

проекта для портфолио, разработано порядка 10 мини-кейсов.  

III часть:  Миссия: не обратиться в 0 

Заключительная часть курса не так много требует от ученика. По ходу 

третей части будут идти специальные лекции, основной целью которых 

является указание человеку дальнейшего пути в выбранном им направлении. 

Так как после второй части у ученика уже есть портфолио, то он может 

начинать подавать своё резюме на различные должности, с этим ему 

должны помогать кураторы. Мы гарантируем трудоустройство, в связи с 

этим необходимо научить человека проходить собеседования. В 3 части 

должны быть задачи с собеседований и примеры успешных прохождений. 

Требуется натаскать ученика на прохождение подобных испытаний. И 

последнее: третья часть должна содержать лекции с психологическим 

уклоном о том: "Как не выгореть?", "1000 и 1 собеседование. Как не 

сдаться после отказов?", "Синдром самозванца и как с ним бороться"  и 

так далее. 

Что в итоге? 

Если ученик проходил курс добросовестно, то под конец курса он уже 

должен иметь базу, практические знания в определенной области, знать, 

как отвечать на вопросы на собеседовании и всё остальное, что было 

упомянута выше. Самое главное: интересная и максимально полезная 

вторая часть, так как две другие являются, можно сказать, 

дополнительными.  
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ФИО: Нурмаганбетов Таир Шапагатулы  

Класс: 10  

Баллы: 53  

Статус: Участник  

Тема: 1. Многоцветная ментальность  

Уважаемые методисты, я являюсь творческим деятелем, работающим 

преимущественно в цифровой среде, и собираюсь создать курс, 

предназначенный для помощи людям с ментальными проблемами. 

 

Вы наверно уже знакомы с моей персоной и работами. Конечно, не 

абсолютно все мои работы имеют глубинный смысл. Некоторые работы 

могут быть созданы быстро и мимолетно (под работой подразумеваются 

определенный "итог", рисунок, который возможно опубликовать, 

например, в социальной сети). Выраженное мнение является моим и никто 

не обязан его принимать. 

 

Для создания глубинной работы мне важно осознать и ответить самому 

себе на следующее вопросы: зачем мне эта работа? Что я пытаюсь этой 

работой выразить? Стоит быть честным с самим собой и даже если не 

полностью, по крайней мере на время довериться себе. Я считаю, если 

человек хочет создавать важные и интересные работы, все таки стоит 

начать рефлексию, продолжая ее после. Самое главное, чтобы итог 

нравился самому автору, других людей не стоит ставить намного выше 

самого себя. Очень важны и различные чувства, которые вызывает 

работа. Чувства правда важны и волшебны, как и моменты их цветения. 

Автор создает работы и вдохновляется другими авторами с их работами. 

Это удивительно, как и непонятный мир, в котором мы живем. 

Общественные нормы, наука - лишь основы, которые помогают людям на 

чем-то держаться в бассейне пустотности и двигаться дальше 

неизвестно куда. Те, кто занимался рефлексией, наверно не раз чувствовал 

некий тупик, который будто просто невозможно преодолеть. Будто был 

достигнут предел человеческого сознания. Творчество можно считать 

одной из основ, которая существует и поднимает различные темы. Многие 

основы были начаты уже в древности и сегодняшнее время - их 

продолжения. Возможно, дальнейшее изучение основ, сделает край 

человеческого сознание еще более явным.  

 

Я решил создать курс, с целью помочь людям разобраться в себя. Целевая 

аудитория - люди считающие, что у них есть ментальные проблемы и 

желание попробовать лучше понять себя, а также интерес к цифровому 

пространству. Курс будет иметь возможность активной обратной связи с 

преподавателями и психологами. Основная особенность курса - участник 

будет создавать интерактивное 3D пространство, выражающее его 

ментальность, внутренний мир. Благодаря этому курсу участник научится 

основам разработки игр, которые могут понадобится при будущем 

связывании судьбы с игровой и другими индустриями. Материал будет 

предоставляться в виде заранее записанных видеоуроков. Каждый 

участник выражает, как бы ему хотелось видеть свою ментальность в 

виде 3D пространства, а преподаватели в свою очередь наставят и 

помогут влезть во временную рамку (время проведение курса ограничено). 
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Визуализация внутреннего мира освежит взгляд и поможет взглянуть на 

себя с другой стороны. Курс включает в себя рисование, дизайн, 

моделирование и программирование. Каждый окончивший получит копию 

видеоигры Psychonauts. Почему именно эта видеоигра? Потому что именно 

она затрагивает ментальность человека особенно сильно. 

368



  

ФИО: Ляпина Екатерина Максимовна  

Класс: 11  

Баллы: 50  

Статус: Участник  

Тема: 1. Концепция курса по искусственному интеллекту в сфере 

правоохранительных органов  

Концепция образовательного онлайн-курса "Как ловить преступников, имея 

только компьютер" 

Добрый день, уважаемые методисты! 

Меня зовут Е.М., я хочу представить Вашему вниманию концепцию 

образовательного онлайн-курса "Как ловить преступников, имея только 

компьютер". Целевая аудитория курса - люди, которые хотят себя 

попробовать в новом направлении IT-сферы. Участниками онлайн-курса 

могут быть как молодые люди, которые ищут себя, так и взрослые, 

которые устали от обыденности своей работы. Для прохождения курса 

участнику нужно иметь компьютер выше средней мощность и обладать 

всего 3 базовыми навыками: 

▪ знать, как включать компьютер 

▪ уметь открывать страницу курса в браузере 

▪ внимательно слушать и выполнять все задания 

Чему научатся слушатели в процессе прохождения онлайн-курса? С 

помощью программ  участники научатся: 

▪ распознавать на видео ложь, волнение и другие эмоции по мимике и 

жестикуляции 

▪ искать на материалах с камер видеонаблюдения людей, лица 

которых совпадают с внесённой базой фотороботов 

Чем этот образовательный курс актуален и интересен? Я думаю, все, 

смотря детективы, хотели попробовать себя поиске преступников. 

Данный курс предоставляет такую возможность, но с помощью 

искусственного интеллекта. По статистике http://wordstat.yandex.ru в 

Яндексе ищут "курс по искусственному интеллекту" более 1000 человек в 

месяц. Искусственный интеллект (ИИ) - это одно из самых перспективных 

направлений в сфере компьютерных наук. А с помощью сотрудников-

профессионалов по ИИ у правоохранительных органов расширяются 

возможности искать и ловить преступников, увеличиваются шансы 

предсказывать преступление.  

В чём заключается преимущество над другими курсами? Онлайн-курс 

"Как ловить преступников, имея только компьютер" станет первым в 

России курсом по изучению искусственного интеллекта для поиска 

преступников. В данном курсе участники будут изучать как базовый 

синтаксис языков программирования, так и работать с реальными кейсами 

по поиску и анализу подозреваемых. 
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Как будет проходить курс? Курс будет состоять из 2 частей: 

85. Преподаватели курса научат слушателей синтаксису языков 

программирования, который понадобится для решения реальных 

задач. На этом этапе всё, что нужно будет делать участникам - 

слушать вебинары, задавать вопросы и делать домашние задания. 

Это будет не самый интересный этап, но на 1 занятии 

преподаватели покажут, что участники смогут делать после 

прохождения курса - это важно, ведь слушатели должны знать, 

какой результат обучения их ждёт. 

86. На 2 этапе ученики находят практическое применение знаниям с 1 

этапа. Участникам также нужно будет слушать вебинары, 

задавать вопросы и делать домашние задания. Но на этом этапе 

вместо выполнения домашних заданий они будут решать реальные 

кейсы.  

Подробнее о том, какие задачи слушатели будут выполнять.  

В начале 2 этапа обучения им будут даваться несложные задания по 

каждому направлению обучения. Каждый раз задача должна быть немного 

сложнее, чем предыдущая: 

87. Перед участником фрагмент видео разговора между людьми. Его 

задача в 1 день: вывести список жестов, которые были отмечены у 

одного человека. В следующий день: количество улыбок или 

почёсываний затылка и так далее.  

88. Перед участником фрагмент видео с камер видеонаблюдения. Его 

задача в 1 день: вывести количество людей, которые проходили по 

этой улице за данное время. В следующий день: количество женщин 

или количество мужчин. 

Но в конце 2 этапа перед участниками будут стоять решения реальных 

заданий по каждому направлению: 

89. Перед участником снова видеофрагмент разговора между людьми. 

Но в этот раз с помощью программы от него требуется анализ всех 

деталей поведения собеседников, сопоставление жестов, мимики и 

того, какая эмоция за ними скрывается: правду говорит человек или 

нет, волнуется или нет. 

90. Перед участником снова фрагмент камер с видеонаблюдения. В 

этот раз ему нужно найти людей, черты лиц которых будут 

совпадать с чертами заданных фотороботов. 

Преподаватели будут анализировать работы учеников, чтобы 

выстраивать программу - на что-то обращать больше внимания, а на что-

то меньше. 

Кем выйдут участники курса, которые будут внимательно слушать 

преподавателей и выполнять все задания? Выпускники курса выйдут 

профессионалами по данному направлению. Они получат сертификат об 

успешном окончании образовательного онлайн-курса "Как ловить 
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преступников, имея только компьютер", который они смогут 

предоставлять при трудоустройстве. 

Спасибо, что уделили время моему предложению. Я рассчитываю на наше 

успешное сотрудничество.  

Надеюсь получить ответ в ближайшее время, 

С уважением, Е.М. 
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ФИО: Черепов Александр Владимирович  

Класс: 11  

Баллы: 50  

Статус: Участник  

Тема: 1  

 

 

Как награды портят геймплей или как заставить человека 

играть в игру.  (название ролика) 

 

 

Если бы я писал сценарий видеоролика для учащегося средней школы, то 

темой моего рассказа, безусловно, были бы игры. Мой проект заключал бы в 

себе видеоряд, содержащий записи игрового процесса и наглядно 

показывающий, то о чем идет речь в ролике, и озвученный диктором на 

фоне текст с необходимой информацией.  

 

Сам текст 

"Разработчики большинства игр стремятся увлечь игрока, 

заинтересовать, заставить возращаться к ней снова и снова. Наиболее 

простым способом достижения этой цели являются награды. Авторы всех 

игровых проектов придумавыют сотни способов как вызвать у игрока 

желание играть и, как раз об этом пойдет речь в этом видеоролике. 

Все награды, в основном, делятся на два типа: внешние и внутренние. 

Простым примером внешних будет ситуация, когда персонаж достигает 

высокого уровня и получает за это легендарный меч. Перед игроком стоит 

задание, за выполнение которого он получает приятное вознаграждение, 

позволяющее ему выполнять следующие задания. Примером внутренних, в 

свою очередь будет получение эстетического удовольствия от самого 

игрового процесса: хорошо прописанной истории главного героя, красивой 

анимации нажатия кнопки в игре, приятного звука после подобранной 

монетки или даже мягкой отдачи у оружия. Разработчики предпочитают 

внутренние награды внешним, потому что имеено внутренние втягивают 

игрока в игру, с ними игрок сталкивается чаще всего и именно они строят 

правильное представление игрока об игре. Но как вообще работает 

система вознаграждений? Почему мы получаем удовольствие и как игры 

нас так сильно затягивают?  

В 1930 году в Гарвадрском университете был проведен эксперемент, 

названный ящиком Скиннера. Внутри помещалась крыса, которая получала 

лакомство каждый раз когда дергала за рычаг. Было зафиксировано, что в 

момент получения награды в ее мозгу вырабатывался дофамин - гормон 

удовлетворения и удовльствия, который и стимулировал крысу нажимать 
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на рычаг снова. Также и игрок, совершив действие, получает награду и 

свою порцию дофамина. 

Но встречаются проекты в которых черезмерное количетво внешних 

наград наоборот отталкивают игрока, отвлекают от игрвого процесса 

или отбивают желание играть своей скучностью. Встречаются проекты 

которые "заставляют" игрока возвращаться, засчет, казалось бы, 

неплохих игровых механник. Таких как ежедневные или еженедельные 

награды, системы "лут боксов", боевых пропусков, игровых 

микротранзакций и прочих. Но они вызывают нездоровое влечние к игре, 

которое обусловлено дофаминовой "ломкой" от внутриигрвого контента, а 

не заинтересованностью сюжетом и игровым процессом. Смещение 

равновесия между внешними и внутренними наградами в сторону первых, 

что заметно во многих современных играх, приводит к тому, что игрок, 

выполнив например ежедневные задания, не видит смысла вкладывать те 

же усилия, но без вознаграждения, и теряет интерес к самой игре. Такими 

становятся проекты, в которых разработчики гонятся не за приятным 

игровым опытом для всех, а только за тем, чтобы проект приносил 

прибыль.  

В заключение можно сказать, что создание понастощяему затягивающей 

игры очень трудный процесс и зависит от множества факторов. 

Существуют уйма популярных игр с захватывающим игровым процессом и 

уйма игр, которые "выжимают все соки" из своих игроков. Главное уметь 

различать их знать меру, чтобы не стать дофаминовым наркоманом." 

 

В конце появились бы титры с именем монтажера, сценариста и прочих, 

кто принимал участие в создании видеоролика. 
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ФИО: Адамович Никита Сергеевич  

Класс: 11  

Баллы: 49  

Статус: Участник  

Тема: 2. Дорогому тестировщику.  

  Наконец-то наш продукт подошел к финальной части разработки, но не 

менее важной чем остальные. Это письмо адресовано вам, так что уже 

могли догадаться, время бета-тестирования!  

  Прежде расскажу вам о нашем продукте . Главная идея - помощь 

молодым мамам. Приложение представляет собою некий онлайн 

магазин  для заказа детской продукции из интернет-магазинов за счет 

материнского капитала. 

  Теперь, когда вы примерно понимаете что это , и для чего оно , 

сформирую чеклист (применить как положительное, так и 

отрицательное тестирование): 

- Тестирование пользовательского интерфейса: он должен быть понятен 

даже компьютерной невежде.  Он  очень красив, но крайне сложен, будьте 

внимательны. 

- Избыточное тестирование : мы имеем дело с деньгами , баги с 

переполнением недопустимы.  

- Стрессовое тестирование : мы планируем охватить практически все 

субъекты РФ ,так что в случае успеха нагрузка будет стабильно большой . 

- Тестирование безопасности - самая главная часть. Программа 

работает с конфиденциальными данными, при малейшем недочете 

программу не выпустят на рынок. 

  Действия пользователя описаны не будут, как я говорил ранее , UI должен 

быть интуитивно понятен.  

 Нужно успеть исправить все баги перед демонстрационным 

тестированием, так что прошу отправить отчёт в ближайшее время в 

формате :   

"Название ошибки; её серьезность ; детальное описание проблемы " .  

Дедлайн через неделю(28.11.2021). 

Я в тебя верю, удачи! 

С уважением,  

Прогер Адамович Никита Сергеевич из 5 команды  
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ФИО: Белаш Валерия Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 48  

Статус: Участник  

Тема: 1. Здоровье & Компьютерные технологии  

Сценарий видеоролика 

Содержание: 

91. Вступление  

92. Проблема + Аргументация  

93. Возможные способы решения  

94. Заключение  

Вступление #О пользе компьютерных технологий в нашей жизни, 

введение проблемы 

Компьютерные технологии... Невозможно представить современный 

мир без использования этих жизненно необходимых устройств. Они 

применяются во всех сферах нашей жизни: дома и в школе, на работе и 

на отдыхе. Компьютерные технологии облегчают жизнь человека, 

делают ее проще. Сейчас люди способны общаться друг с другом на 

огромных расстояниях, виртуально посещать любой уголок Земли, 

производить сложнейшие расчеты, необходимые для медицины, 

строительства и производства. Можно долго перечислять 

достоинства компьютерных технологий. Однако существуют не 

только "плюсы", но и "минусы". На мой взгляд, самая серьезная проблема 

заключается в том, что их неразумное и чрезмерное использование 

наносит серьезный вред как физическому, так и ментальному здоровью 

людей. 

Проблема #Ценность здоровья, влияние чрезмерного использования 

компьютерных технологии на людей 

Здоровье – это самое ценное, что есть у человека. Его нельзя купить или 

выиграть, его можно только "охранять" и заботиться о нем. К 

сожалению, люди часто забывают об этом из-за многих факторов. К 

примеру, из-за обычной невнимательности или стремления быстро 

достигнуть поставленной цели, невзирая на последствия.  

Рассуждая над этим, не могу не отметить, что в современном мире 

именно компьютерные технологии - одна из главных угроз нашему 

здоровью. Несмотря на огромную пользу, которую они приносят, их 

неразумное использование способно нанести большой урон здоровью 

человека. Во-первых, длительное использование компьютерных 

технологий безусловно отрицательно сказывается на общем 

физическом состоянии человека: глаза устают, из-за долго сидения 

появляются боли в шее и спине, теряется острота зрения. Во-вторых, 

когда люди (особенно подростки) проводят слишком много времени за 

компьютером, они постепенно начинают терять связь с реальностью и 
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забывают, как вживую общаться с окружающими. Однако человек – 

биопсихосоциальное существо, поэтому живое общение и связь с 

обществом необходимы для его ментального состояния.  

Возможные способы решения #2 варианта решения, которые подойдут 

учащимся средней школы 

Как же решить данную проблему? Вообще отказаться от 

использования компьютерных технологий?  

Разумеется, нет! Существуют и другие способы решения проблемы. Во-

первых, человеку необходимо научиться правильно распределять свое 

время. Это позволит эффективнее и быстрее справляться с 

поставленными задачами, следовательно, уменьшит количество 

времени, проводимое за использованием компьютерных технологий. Во-

вторых, важно не забывать делать перерывы от работы с 

компьютером и другими гаджетами для живого общения с друзьями и 

родными, а также для прогулок на свежем воздухе.  

Заключение #Призыв к разумному использованию компьютерных 

технологий 

Хочется верить, что вскоре все люди поймут, что только разумный и 

рациональный подход даст возможность использовать компьютерные 

технологии безопасно для здоровья человека!  
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ФИО: Кобелев Константин Сергеевич  

Класс: 11  

Баллы: 48  

Статус: Участник  

Тема: 1. Курс изучения встроенных библиотек Python  

 

Данный курс предназначен для школьников и студентов, желающих 

поднять свой уровень программирования на Python, путем изучения 

встроенных библиотек. Целевая аудитория сравнительно мала. Так как 

можно смело предположить, что у таких людей чрезвычайно мало 

свободного времени -- они тратят его на самообразование -- курс должен 

обладать гибким графиком. Именно поэтому было решено использовать 

формат онлайн-курсов  от briliant.org.  

Курс должен быть разбит на занятия, раскрывающие одну тему 

полностью. Они должны быть доступны в любое время, чтобы проходящие 

курс могли легко встроить их в свой график. Курс должен быть 

интерактивным, т.е. примеры должны сопровождаться кодом, который 

можно запустить и редактировать. Они содержать задания после 

каждой темы, проверяющие усвоенный материал.  
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ФИО: Чижов Константин Сергеевич  

Класс: 10  

Баллы: 48  

Статус: Участник  

Тема: Задание 2: "Письмо тестировщику с 'Инструкцией по 

эксплуатации'"  

    Здравствуйте, компания Microny предлагает Вам протестировать 

новый продукт "Alto", компьютерную программу, призванную помочь 

школьникам и студентам ,быстро находить полезный и доступный 

материал для учебы. Сейчас интернет заполнен бесконечным количеством 

ненужной информации. В связи с этим наша команда разработчиков в 

размере двадцати человек получила задачу систематизировать эту 

информацию. В письме приложена "Инструкция по эксплуатации": 

    Программа "Alto" создана, чтобы облегчить поиск данных необходимых 

для учебы. Продукт работает по следующему принципу: 

95. Вы выбираете научную область материала 

96. Затем требуется ввести запрос 

97. Дальнейшие действия осуществляются искусственным 

интеллектом созданным нашей командой специально для этого 

проекта. Программа сканирует все полученные результаты поиска и 

удаляет из их списка контент, сочтенный неприемлемым по 

определенным меркам. Эти критерии пользователь может 

поменять самостоятельно через настройки. 

98. К продукту следует дополнение: разработанный компанией Microny 

голосовой помощник "Витёк" будет направлять пользователя во 

время работы с программой. Так же он позволит разузнать все 

мелочи настроек продукта в кратчайшие сроки. 

    Итак, в представленном пособии описаны общие правила для работы с 

продуктом. Наша команда предлагает Вам заняться тестированием 

приложения. От тестировщика требуется следующее: проверка 

работоспособности голосового помощника и изменение результатов при 

разных критериях нежелательной информации. Просьба прислать нам 

ответ на этот же адрес электронной почты. Спасибо за сотрудничество. 

Команда разработчиков Azuz 
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ФИО: Воскресенская Полина Андреевна  

Класс: 10  

Баллы: 47  

Статус: Участник  

Тема: 3. Сетевое и системное администирование.  

   Я хотела бы посвятить номер журнала Сетевому и системному 

администрированию. Начать хочу из далека рассказав о том, что в наше 

время достаточно много людей сталкивались с проблемой невозможности 

в полной мере  использования техники из-за нехватки знаний. А дальше 

перейти к рассказу о людях которые помогают нам справлятся с этой 

задачей.  

Чтобы показать что наша проблема актуальна надо провести опрос среди 

разных возрастных групп населения нашего города. Задачей которого 

будет посмотреть сколько процентов людей имеют сложности в 

использовании компьютером. И сделать диограммы которые наглядно 

смогут показать соотношение тех кто разбрается в этой теме и нет. 

Дальше я хочу плавно перейти уже непосредственно к главной задачи 

нашего выпуска рассказ о проффесии. 

Первое что мы сделаем это расскажем нашей аудитории кто такие 

сетевые администраторы. Желательно обойтись без сложных терминов, 

но чтобы точно изложить материал мы не сможем полностью 

отказаться от них. Сделайте сноски для некоторых слов. 

Так же следует взять интервью у одного из представителей этого 

направлениия. Он может рассказать нам о особенностьях и трудностях 

своей проффесии. А чтобы связать наш текст можно задать ему пару 

вопрсов относящихся к первой части номера по типу: Бывали ли у вас 

такие ситуацией, когда люди приходили вам с проблемой сетевого 

подключения или поломкой Wi-Fi роутера, а по итогу надо было просто 

воткнуть устройство в разетку? Часто ли люди приходили к вам имея 

незначитильную проблему которую способны решить сами буквально за 

пару минут?  

Обязательно надо посвятить страницу разработкам и открытиям в этой 

области. Ведь сейчас век технологий и эта сфера неустанно растёт. Не 

помешает нашему номеру и разворот с фотографиями. 

Как итог можно будет вывести мысль о том, что СИС администраторы 

это занимательная и полезная проффесия. 

А закончить этот номер можно маленьким кросвордом, который будет 

состоят из вопросов по теме прочитанного текста, а так же включать в 

себя новые термины о которых мы узнали.  
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ФИО: Тирейкина Мария Петровна  

Класс: 10  

Баллы: 47  

Статус: Участник  

Тема: 1. Разработка web - сайта.  

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы разберём образовательный 

онлайн-курс посвящённый разработке web - сайта. 

Этот курс нацелен на для начинающих в этой сфере web - разработчиков. 

Благодаря этому курсу можно изучить все азы web - разработки 

(разработки сайта). Курс даст возможность реализовать себя в 

дальнейшем, а  для людей, которые в будущем ходят посвятить свою 

жизнь этому делу, построить хорошую карьеру. 

Как было сказано выше, тема курса заключается в разработке web - сайта. 

Состоит он из 26 занятий. Первое занятие, вводный урок, знакомство, 

выяснение чего знают люди о этой сфере, был ли опыт, составление 

удобного расписания занятий и т.д. Далее 2-10 занятия, в которых будет 

теоретически объясняться, при помощи чего и как они могут работать, 

обсуждать различные конструкторы и разработку собственного движка. 

11-16 занятия - практика  по теории. 17-25 занятия включают в 

себя введение в html, практика с языком гипертекстовой разметки. На 

заключительном занятие предоставление собственного разработанного 

сайта. Занятия проводятся в онлайн режиме, если будут возникать 

трудности будут помогать собственные кураторы, также будут 

доступны: конспекты занятий, сохранение записей занятий в оффлайн 

режиме. 

По завершению курса, обучающиеся научатся разрабатывать сайты, 

приобретут усидчивость и смогут сфокусироваться на определенном 

этапе работы. При усвоение всех азов, смогут развиваться дальше, что 

даст им светлое и яркое будущее.  
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ФИО: Крамаренко Федор Максимович  

Класс: 11  

Баллы: 46  

Статус: Участник  

Тема: 1. Описание будущего курса  

Здравствуйте.  Нам предстоит создать курс по java для начинающих 

программистов, рассчитанный на пол года. Мы работаем на аудиторию 

молодых людей, которые хотят освоить айти, но, как правило, не имеют 

каких-то далеко идущих планов, так что нам нужно уделить большое 

внимание удержанию аудитории. Курс должен больше походить на игру, 

чем на обучение профессии, потому важными его частями будут: 

▪ Прогрессия. Введение в наш курс видимой прогрессии и достижений 

должно  мотивировать людей в дальнейшем изучении материала, 

так же делая процесс интереснее, выделяя наш курс на фоне 

конкурентов. 

▪ Нелинейность. Что бы прогрессия и достижения ощущались 

заслуженными мы должны дать свободу нашему студенту, сделав 

систему "побочных заданий", прохождение которых будет как-то 

награждать и помогать дальше двигаться по курсу, например давая 

валюту, за которую можно пропускать задания. 

▪ Сюжет.  Сделать курс интереснее так же может сюжет, 

который будет открываться за прохождение заданий. Сюжет 

должен быть легким в чтении и ненавязчивым, например в формате 

пропускаемого комикса. 

▪ Дизайн. Значительная часть работы будет проходить в IDE, так 

что дизайн должен гармонично сочетаться с её интерфейсом. Мы 

будем рекомендовать студентам использовать IDEA, так что 

опираться стоит на её дизайн. 

▪ Мотивационные напоминания. Раз в несколько тем должны 

стоять рассказы о будущей профессии и её преимуществах, 

рекомендовать книги о историях успеха.  

 Ожидается, что после завершения курса наши ученики смогут пойти 

работать, так что наш курс должен быть достаточным для старта 

карьеры, однако так же он должен демонстрировать вариативность 

профессии, в том числе, чтобы заинтересовать людей в прохождении 

следующих онлайн курсов: 

▪ Углубленное изучение списков 

▪ Работа с SQL 

▪ Multireading  

▪ Разработка онлайн сервисов 

Важно понимать, что мы создаем уникальный курс, примерами похожих 

образовательных программ могут быть только передовые вузы, но как вы 

понимаете, далеко не во всем. От нас требуется большое внимание к 

деталям и отдача. Я так же рекомендую ознакомиться с 

дополнительными материалами, например такими книгами посвященными 

дизайну игр как "Геймдизайн. Рецепты успеха лучших компьютерных игр 
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от Super Mario и Doom до Assassin's Creed и дальше" или "Game Mechanics: 

Advanced Game Design" 
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ФИО: Синяченко Маринв Андреевна  

Класс: 11  

Баллы: 46  

Статус: Участник  

Тема: 2. "PawSense - единственный лауреат премии Марка Абрахамса в 

сфере информационных технологий или пустышка за двадцать 

долларов?"  

Если смотреть со стороны - Шнобелевская премия была бы отличным 

номинантом на Шнобелевскую премию. Ведь она так же смешна и 

"гениальна", какими являются лауреаты премии Марка Абрахамса вот уже 

20 лет. Как говорит основатель премии в сотрудничестве с TED: 

 

"Все премии назначаются согласно одному критерию. Он очень прост. Они 

вручаются тем, кто своим поступком рассмешил людей, а затем заставил 

задуматься. Люди сначала смеются, а затем задумываются. Что бы это 

ни было, первой единственно возможной реакцией на такие исследования 

будет смех. Мысль о них не покидает людей неделю, и всё, чего им хочется, 

— поделиться историей с друзьями. Вот то качество, которое мы ищем."  

 

В области информационных технологий существует проект, достойный 

Шнобелевской премии - программа Криса Нисвандера PewSense, 

предназначенная для обнаружения ходячей по клавиатуре кошке.  

Данная программа - своеобразная тактильная нейронная сеть, способная 

отличить нажатие клавиш на клавиатуре человеком от нажатия клавиш 

домашним четвероногим другом. Метод Криса без сомнения был 

"сверхнаучным":  

 

«Я вырезал из картона что-то наподобие кошачьих следов и «прошелся» 

ими по клавиатуре как будто я — кот». 

 

Исходя из допущения, что кошачья лапа по размеру превосходит любую из 

клавиш клавиатуры, разработчик обнаружил, что с каждым шагом кот 

будет нажимать некую комбинацию клавиш. Он составил огромный список 

возможных комбинаций, выделяя реально существующие команды. Затем 

путем тщательного наблюдения за движениям кошки, он определил 

продолжительность и силу нажатия на клавишу: 

 

«Когда кошка наступает на клавиши, ее вес и импульс движения 

оказывают воздействие на клавиатуру силой в несколько фунтов, в первую 

очередь через подушечки кошачьих лап. Углы расположения лап и самих 

подушечек также меняются в процессе нажатия на клавиатуру. Учитывая 

это, а также характерные комбинации клавиш, можно выделить особый 

стиль кошачьей “печати”, которому также свойственна нерегулярность 

нажатий» 

Целью разработчика было выделить комбинации и периодичность 

нажатий, которая отличала бы кошку от человека, и как только 

получилось вывести подобную «формулу», Крис написал код, 

автоматически определяющий, кто «работал» за компьютером — человек 

383

https://www.ted.com/talks/marc_abrahams_a_science_award_that_makes_you_laugh_then_think?language=ru


или кошка. Данная программа способна работать в фоновом режиме и 

блокировать клавиатуру, издавая выбранные звуки, в случае обнаружения 

кошачьей поступи.  

При всей серьезности подхода, данный проект кажется слишком 

смехотворным и бестолковым. Только подумайте: основная 

пользовательская аудитория - "владельцы кошек, работающие в интернете 

из дома, и они пребывают в постоянном напряжении из-за того, что лапы 

их питомцев оказываются там, где не следует." - пишет lpgenerator.ru. 

Вмешательство кошки в работу за компьютером должно быть серьезной 

угрозой, если пользователь соглашается приобрести утилиту за 20 

долларов, нежели занять своего питомца другими делами вдали от 

рабочего места вручную. А потому вообще возникает вопрос: случится ли 

такая ситуация, в ходе которой ответственность при выполнении работы 

не предусмотрит обстановку, обеспечивающую возможность для 

спокойной деятельности. Ведь легче закрыть дверь! Если же таковой нет - 

стоит задуматься о присуждении Шнобелевской премии дизайнеру 

подобных планировок квартир.  

Даже опуская шутки о необходимости программы из общей оценки данного 

проекта, хочу упомянуть следующий недостаток, уже в концепции самой 

идеи. PewSense - программа, совместимая только с операционной системой 

Windows. В данной операционной системе по умолчанию существует 

только 8 сочетаний клавиш, угрожающих работе за компьютером 

блокировкой, закрытием вкладок или окон, прекращением работы 

программ, отменой действий или удалением информации: 

[Win + D] - Свернуть окна или восстановить все окна 

[Win + L] - Блокировка рабочей станции(текущего сеанса пользователя) 

[Delete] - Удаление объекта 

[Shift + Delete] - Безвозвратное удаление объекта, не помещая его в корзину 

[Esc] - Выйти из меню окна или закрыть открытый диалог 

[Alt + F4] - Закрытие активного окна (запущенного приложения). На 

рабочем столе — вызов диалога завершения работы Windows 

[Ctrl + F4] - Закрытие активного документа в программах, допускающих 

одновременное открытие нескольких документов 

[Ctrl + W] - Закрытие текущего окна 

То есть задействованы всего 10 клавиш в "горячих сочетаниях" из 100 -150 

клавиш, присутствующих на клавиатуре, что уже значительно снижает 

риск совершения безвозвратного действия (если пользователь не 

устанавливал собственные "горячие сочетания"). 

И наконец, о границах применимости PewSense. Ее разработчик заявляет, 

что провел исследования о характере взаимодействия кошачьих лап с 
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клавиатурой (речь идет о силе и импульсе, передаваемыми кошкой). 

Насколько стало понятно из материалов, разработчик учитывал только 

подобные расположения лап на клавиатуре: 

 
 

При этом так же давно установлено, что кошки передвигаются так легко 

и бесшумно, поскольку они ходят на кончиках пальцев (на цыпочках). Их 

также называют Digitigrades (- это наземные позвоночные животные, 

которые при передвижении касаются земли только через 

акроподиум).  При этом размеры кошачьей лапы колеблются от 1 

сантиметра у котят до 7-9 сантиметров у взрослых мейн-кунов. 

Возможно, данная программа требует толики доработки с точки зрения 

наполненности кейсов исследований и физики. 

Как бы то ни было, по миру нашлось много благодарных Крису Нисвандеру 

за его разработку: от владельцев кошек до владельцев тигров: от 

студентов до крупных брокеров, что делает PewSense достойным 

номинантом на премию Марка Абрахамса. 

Сам Крис говорил: 

"Эта идея мне показалось очень забавной, но было бы еще забавнее, если бы 

моим решением действительно стали пользоваться!" 

Простота и комичность, легкость и незаурядность лауреатов 

Шнобелевской премии зажигает в людях тягу к науке. Это наглядный 

пример того, как несерьезность способна подстегнуть общественный 

интерес к доктрине устройства нашего мира. 
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Тема: 3  

Я считаю, что в современном мире необходима интеграция технологий и 

digital-инструментов анализа данных в органы государственного 

управления. Это принесет практическую пользу во всех сферах жизни 

общества, в первую очередь, в экономике. 

Грамотная политика распределения бюджета может привести к 

радикальным изменениям экономического благосостояния страны. Я 

приведу несколько примеров развития стран, с разной нефтяной 

политикой. Несомненно, нефть – крупный источник дохода, открытие 

нефтяных месторождений может перевернуть экономику страны.  

Мы все знаем Дубай, как богатейший город Объединенных Арабских 

Эмиратов, один из самых передовых городов мира. Дубай стремительно 

развивается, каждые пару месяцев здесь открываются новые 

архитектурные объекты. В Дубае находится самое высокое здание в мире, 

самых крупный торговый центр в мире и самый большой искусственный 

остров на Земле. Но так было не всегда. 

Только в 60х годах прошлого века в Дубае открыли крупное месторождение 

нефти, и сюда пришли западные инвесторы. Но, как ни парадоксально, 

добыча нефти в экономике Дубая занимает меньше 5%, больше 20% 

занимает туризм, также Дубай зарабатывает на западных инвестициях и 

авиации (здесь располагается одна из крупнейших авиакомпаний мира – 

Emirates) 

Хорошим примером грамотной экономической политики также является 

Норвегия. Примерно половину своей истории Норвегия была очень бедной 

страной, она успела побывать в составе и Дании, и Швеции, норвежцы 

занимались в основном рыболовством и сельским хозяйством. В середине 

прошлого века народ массово уезжал на заработки в Америку, сейчас 

подобное сложно себе представить. 

Но всё изменилось, когда в 1969 году в Норвегии обнаружили нефтяные 

месторождения. Сейчас Норвегия является одним из крупнейших 

экспортеров нефти в Европе. 

Но стоит обратить внимание на нефтяную политику Норвегии. Власти 

не снизили налоги, не опустили цены на бензин, потому что понимали, что 

тогда народ расслабится, а страна сядет на нефтяную иглу. Вместо 

этого норвежцы инвестировали нефтедоллары в инфраструктуру, а на 

оставшиеся деньги создали нефтяной фонд, который на данный момент 

является самым крупным фондом национального благосостояния в мире. 

Сейчас Норвегия очень богатая и развитая страна, она занимает первое 

место в мире по индексу человеческого развития и входит в десятку стран 

с наивысшим ВВП на душу населения. 
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Следующий пример менее успешный, но, на мой взгляд, очень 

показательный, в том числе и для России. Это Саудовская Аравия, страна, 

которая обладает четвертью мировых запасов нефти. Здесь находится 

самое крупное нефтяное месторождение на планете – Гавар, а саудовская 

нефтедобывающая компания является самой дорогой компанией в мире 

(дороже Apple и Microsoft). Люди жили здесь почти без налогов, с 

дешевыми ценами на бензин, воду и электричество. Но после обвала цен на 

нефть доходы страны сократились почти в половину. 

Теперь властям приходится что-то менять, и у них получается. Когда-

то закрытая от всего остального мира религозная страна теперь 

открывает у себя туристические направления, здесь открываются 

кинотеатры и проводятся музыкальные концерты западных звезд. Власти 

запустили компанию "Vision 2030", где за 20 лет планируют слезть с 

нефтяной иглы.  

Прямо на наших глазах происходит перестройка одной из самых 

консервативных стран мира. Власть обязуются превратить Саудовскую 

Аравию в страну умеренного ислама, открытой для всех религий, 

расширяются права женщин, с недавних пор женщины могут сами водить 

автомобили, уезжать заграницу и регистрировать барк и развод. 

Женщинам здесь не так давно разрешили работать в магазинах, 

аэропортах и туристических агенствах. Эти революционные изменения 

не только в политике, но и в культуре, и в социуме, ведут Саудовскую 

Аравию к сильной и независимой от нефти экономике. 

Успешная политика богатых стран, таких как ОАЭ, Норвегия, теперь и 

Саудовская Аравия, основана не столько на грамотных решениях 

политиков, сколько на анализе рынка, работе с данными. Всё это было 

бы невозможно без digital-инструментов в области Big Data. Вот почему 

массовая интеграция информационных технологий и продуктов для анализа 

данных в органы власти необходима не только для оптимизации рабочих 

процессов, но и для принятия грамотных решений, способных поднять 

экономику России. 

В заключение я приведу очень конкретный пример ситуации, где плохо 

проанализированные данные привели к очень негативным последствиям. 

В ковидный год экономическое благосостояние регионов РФ сильно 

пострадало, в результате чего было принято, казалось бы, очень правил 
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Искусственный интеллект - неотъемлемая часть нашей жизни, 

позволяющая снизить нагрузку на людей, имитируя их действия. 

Продемонстрировать его важность можно на примере диджитал-

проекта - Яндекс Алиса.  

Этот проект, определённо, необходим обществу. Алиса постоянно 

совершенствуется, расширяет свой функционал. Она сочетает в себе 

множество функций, основная - социальная. 

Социальная значимость проекта заключается в коммуникации голосового 

помощника и человека. У проекта присутствует свой механизм, способный 

распознавать и преобразовывать человеческую речь -  SpeechKit. Помимо 

того, что Яндекс Алиса способна понимать нашу речь, она составляет 

логический ответ, который представляется нам в аудио формате, 

неживым голосом. Вариации ответов Алисы увеличиваются с каждым 

разом, она может и анекдот рассказать, и морально поддержать, и 

саркастично пошутить. А общение - одна из потребностей человека, 

именно поэтому проект обладает высокой социальной значимостью. 

Практическая значимость в простоте и удобстве поиска необходимой 

информации. К примеру, иногда мы не можем корректно сформулировать 

вопрос. Это не страшно, поскольку Алиса поможет нам в этом, 

предоставив все возможные варианты ответа на поставленную задачу 

сразу же. Обычно, когда мы самостоятельно ищем информацию в 

Интернете, то нам приходится выполнять лишние операции - 

сопоставление ответов на разных сайтах. Алиса, в свою очередь, выдаёт 

готовый ответ на вопрос. 

Этот диджитал-сервис может конвертировать математические 

величины, валюту; искать песню, которая вам понравилась; с лёгкостью 

составить маршрут; узнать погоду. Благодаря тому, что сервис сочетает 

в себе такие возможности, он приобретает практическую значимость. 

Также, данный голосовой помощник можно использовать в качестве 

досуга. Одна из функций - игровая. Искусственные интеллект способен 

распознать команду "давай сыграем + название игры". На данный момент, 

в репертуаре у Алисы такие игры, как  "угадай-ка", "загадки", "найди 

лишнее" и тому подобное.  

Подводя итоги всему вышесказанному, Яндекс Алиса - голосовой помощник, 

обладающий искусственным интеллектом и способный выполнять 

множество функций. Подобные диджитал-сервисы социально и 

практически необходимы обществу. 
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ФИО: Лемков Владислав Антонович  

Класс: 11  

Баллы: 43  

Статус: Участник  

Тема: 2. "Инструкция пользователя" для программы, генерирующей 

новые изображения на основе исходного изображения.  

Вашему вниманию представляется программа для генерации новых, не 

существующих до этого изображений на основе изображения, 

отправленного пользователем. Программа создана с использованием 

алгоритмов нейронных сетей. Она получает изображение от пользователя, 

далее анализирует его, распознает, что на нем изображено, выводит 

пользователю описание, создает похожие изображения и отправляет их 

пользователю. Окно программы  содержит поле для прикрепления 

исходного изображения, кнопку начала работы, индикатор выполнения 

внизу окна и поле для возможного редактирования  описания исходного 

изображения. Механика работы пользователя заключается в следующем... 

Пользователь прикрепляет исходное изображение, нажимает на кнопку 

начала работы, при желании редактирует получившееся описание 

исходного изображения, снова нажимает на кнопку начала работы и 

получает изображения, сгенерированные программой, похожие на 

исходное. Человек, тестирующий данную программу должен следить за 

тем, чтобы программа не закрывалась сама, без желания пользователя; 

чтобы не было ошибок при прикреплении исходного изображения; чтобы 

всегда выполнялись действия кнопок; чтобы при каждом запуске была 

возможность пользователю отредактировать описание изображения, если 

в нем есть неточность; чтобы всегда выводились сгенерированные 

изображения; чтобы изображения, сгенерированные с ошибкой 

сохранялись в отдельный файл. На этом тестирование программного 

продукта заканчивается. Если в нем обнаруживаются ошибки, программа 

отправляется на доработку, затем на повторную проверку. И если ошибок 

не обнаружено, программа выпускается в открытый доступ. 
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ФИО: Щепкова Мария Николаевна  

Класс: 10  

Баллы: 42  

Статус: Участник  

Тема: 1. Почему важно изучать IT: дистанционные собрания в удобном 

для учеников и учителей формате.  

Добрый день, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, смею 

предположить, что вам, как и мне, интересны компьютерные технологии. 

К сожалению, в школах изучению такого интересного предмета порой 

уделяется не так много времени, как хотелось бы - это препятствует 

освоению всей массы возможностей, которые может предоставить нам, 

казалось бы, такая компактная машина. Но здесь мы постараемся это 

исправить. Поехали! 

(пояснения к кадру: говорящий сидит за компьютером и рассказывает 

текст. На экране устройства показано приложение zoom, в котором 

происходит урок: демонстрируется экран с презентацией или 

интерактивной доской, на которой решаются примеры или пишутся 

учениками формулы.) 

Сложно представить человека в наши дни, который не знает о 

сложившейся эпидемиологической обстановке. Приятного мало, стоит 

согласиться: чтобы попытаться снизить количество заражённых, 

правительства разных стран разогнали людей самых разных возрастов по 

домам.  

Давайте-ка вспомним первые удалённые уроки: учителя только скачивали 

платформу zoom на свои устройства вместе с учениками, осваивались с 

демонстрацией экрана и интерактивными досками, пытались понять по 

никам, Петров, Иванов или вообще какой-то сторонний человек заглянул по 

ссылке в конференцию. Вариант классический, а классика хороша - 

особенно тогда, когда новое приживается очень медленно и сложно. Тем не 

менее, у клиента zoom весьма ограниченный функционал - а раз уж мы с 

вами ответственные и готовые прийти на помощь люди, то почему бы нам 

не показать другие удобные для учёбы платформы дорогим учителям? 

(пояснения к кадру: запись экрана. По мере рассказа о приложениях и их 

функционале должен идти соответствующий видеоряд, который 

показывает на примере применение некоторых функций, о которых идёт 

речь.) 

▪ Discord 

Здесь, думаю, потребуется минимальное количество пояснений: молодые 

люди в большинстве своём хорошо знакомы с приложением, так как оно 

позволяет крайне удобно собираться с друзьями за играми или простыми 

разговорами. Но у меня был опыт учёбы в подобной среде и, стоит 

признать, Discord даже с такой важной задачей справился на отлично.  
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Для упрощения сравнения, поставим с ним в ряд как Zoom, так и Skype (он 

тоже порой проскакивал в предложениях педагогов - почему нет?). Наше 

приложение для геймеров предоставляет возможность управления 

удобными серверами с присутствием текстовых и голосовых каналов: 

администратор также способен закрыть возможность свободного 

присоединения как к серверу в целом, так и к отдельным его элементам, 

если вашему учителю важна возможность остаться с классом наедине.  

В чём заключается техническое удобство работы в Discord? Связь в нём, в 

отличие от того же Skype, прекрасная даже с неустойчивым временами 

соединением, а это снижает некоторый риск возникновения технических 

проблем. Путём создания нескольких отдельных каналов можно отделить, 

к примеру, простой чат для утренних приветствий от специального, где 

можно задать вопрос учителю без страха того, что он потеряется среди 

предупреждений об опозданиях и необходимостях отойти. Возможность 

включить видео? Имеется! (Но будьте осторожны, чтобы у ваших друзей 

с плохим интернетом от такой нагрузки всё не зависло...) Демонстрация 

экрана? Пожалуйста - в этом Discord ничуть не уступает своим аналогам. 

Маленький бонус заключается и в возможности переименовать себя на 

конкретном сервере: вы имеете право оставить ник, по которому вас 

узнают друзья, но идентифицировать себя по имени и фамилии, к примеру, 

на сервере учителя по математике. Но если вы любите отвлекаться во 

время скучной лекции, будьте осторожны - приложение может показать, 

что вы находитесь параллельно в какой-то игре при нажатии на профиль, 

и за это учитель вполне может пристыдить! Лучше не рисковать... 

▪ Microsoft Teams 

Пакет office 365 включает в себя множество полезных приложений, 

которыми мы пользуемся и в обычной учёбе: для работы с текстом, 

презентациями, приложениями... но учебные заведения почему-то обошли 

стороной такую же хорошую программу для организации конференций 

- Microsoft Teams. Лично я видела, что ей активно пользуются в основном 

университеты - так почему бы не перенять хороший опыт и ребятам 

помладше? В целом, для программы нужен сам работающий компьютер и 

поисковая строка, где вы сможете найти необходимый сервис. Он даже в 

google play и app store должен быть, так что пользоваться ресурсом 

можно даже с телефона!  

С установкой разобрались: в чём же его удобство? Во-первых, в разделе 

команд учитель сможет собрать группу своего класса, которым и будет 

доступно собрание. Тем не менее, если установить приложение у кого-то 

по своим причинам не получилось, то доступна также и веб-версия в 

браузере. Из обеих, впрочем, можно и гостем зайти, но для грамотной 

организации учебного процесса всё-таки желательно иметь аккаунт со 

своими данными.   

Во-вторых, сравним Teams с Zoom, где бесплатная версия позволяет вам 

поболтать лишь 40 минут: время здесь не ограничено, также 

присутствует чат... и даже есть возможность прикреплять материалы в 

соответствующий раздел, с которыми вы работали на уроке! Поясняю: 

учитель может прямо в приложении прикрепить презентацию и краткий 
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конспект урока, а ученики будут иметь возможность в личных сообщениях 

отправить педагогу выполненное домашнее задание. Очень удобно, не так 

ли? Учебный процесс организован чётко в одном месте и позволяет не 

беспокоиться о времени. 

(пояснения к кадру: снова показывают говорящего за компьютером, 

обращённого лицом к камере. На фоне уже идёт собрание в другом 

приложении (одном из упомянутых), где уже не учитель, а ученики с 

использованием собственных знаний демонстрируют материал на своём 

экране или представляют доклады с презентациями.) 

Современный мир как раз предоставляет уникальную возможность 

выбирать среди множества аналогов - один лучше другого. И нам, как 

молодому поколению, важно понимать, что старое и привычное не всегда 

является наилучшим. Так и с дистанционной учёбой: здесь мы с учителями 

оказались практически на равных условиях: никто ничего не знает и не 

понимает, пытается методом "научного тыка" определить, куда и зачем 

нажимать. И если учителя работают в школах для того, чтобы 

заинтересовать нас в своём предмете и предоставить новые и ценные 

знания, то почему бы и нам не помочь им освоиться в цифровом мире, 

показать все удобства и даже раскрыть потенциал в становлении ещё и 

современным специалистом? Помощь здесь будет обоюдно выгодной! 

Вы можете возразить мне, что с окончанием учёбы в том же 

университете (надеемся, что пандемия к тому времени утихнет...) всё 

вернётся на круги своя, и приложения для виртуальных собраний больше не 

будут нужны. Это совершенно не так: всё больше тех же программистов 

работают за домашним компьютером, а не в офисе. И некоторые из вас, 

скорее всего, мечтают если не о таких условиях, то о работе на фрилансе. 

Тем не менее, общество всё равно никуда не денется, и коммуницировать с 

ним в той или иной мере придётся. Учёба, в узком её понимании, рано или 

поздно закончится, но спустя годы вы будете сидеть на собрании в 

определённом приложении с коллегами и обсуждать прибыльный проект, 

демонстрируя составленные презентации. И куда лучше отслеживать 

новые веяния цифровой эпохи своевременно, чем потом, будучи взрослым 

человеком в расцвете сил, непонимающе тыкать на кнопки и часами 

анализировать текст обучения в какой-то найденной статье. С другой 

стороны, и это не так плохо - в современном обществе гораздо важн 
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ФИО: Лисенкова Ульяна Александровна  

Класс: 10  

Баллы: 41  

Статус: Участник  

Тема: 2. Робот, анализирующий поведение людей  

 

Сегодня я хочу представить свое новое изобретение . Речь пойдет о 

роботе, который делает вывод о том, на что способен тот или иной 

человек. Принцип его работы в том, что опираясь на действия, 

особенности мышления, интеллектуальное развитие, психические 

расстройства и многое другое, мое изобретение предугадывает 

дальнейшие поступки человека, или того, чего он точно сделать не может. 

То есть его задачей является сообщать о наиболее вероятных поступках 

человека. 

(Стоит отметить, что данные о каждом человеке хранятся в роботе.) 

Данное изобретение может приносить пользу обществу. Такой робот 

сможет помогать в борьбе с преступностью: предотвращать терракты, 

вычислять убийц, насильников, похитителей и других нарушителей закона. 

Он будет сильно упрощать судебные разбирательства, помогая понять 

причину, по которой человек так поступил. Робот так же может быть 

полезен в более узких направлениях, в Ваших личных отношениях с людьми, 

устанавливая причину ссоры, проясняя ситуацию, ведь зачастую между 

людьми возникает недопонимание и это может сильно усложнять. 

Однако, станет ли  лучше с появлением такого изобретения? 

В силу того, что все люди разные и у каждого из нас есть желания, 

которые к сожалению бывают очень жестокими и неадекватными, так 

мы плавно переходим в минусам моей разработки. Учитывая возможности 

робота его можно использовать и в плохих целях: провокация какого либо 

значимого человека, или же группы людей для своих собственных целей, 

разрушение каких либо взаимоотношение между людьми, продажа данных 

о людях, которые были взяты из робота, что повлечет за собой 

необратимые последствия: значительные разрушения связей в 

взаимоотношениях людей, сообществ, стран.  

Подводя итог, хотелось бы сказать, что я предоставляю свое изобретение, 

чтобы  людям было проще жить с помощью технологий, ведь зачатую они 

надежнее, чем человек. Так же я хочу показать, что мы не совершенны и 

науку нужно развивать, чтобы упрощать жизнь себе и другим своими 

разработками в любой сфере, даже если это может привести к плохим 

последствиям. Ведь если человечество не будет рисковать, придумывая 

что-то новое, то мы так и будем стоять на месте, никак не развиваясь. 
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ФИО: Набиулин Тимур Ильдарович  

Класс: 10  

Баллы: 38  

Статус: Участник  

Тема: 2.Соблюдай правила, юзер!  

    Привет мой лучший друг тестировщик, как твои дела, готов 

поработать над нашим игровым проектом? Ладно иди начинай, только 

учти пару тройку правил!  

    Друг мой юзер, никакой еды на рабочем месте (бургеры, чипсы, колла), 

ничего нельзя есть на рабочем месте, ты видишь эту чистейшую 

клавиатуру, ммм, хорошо что видишь, не смей ее запачкать. 

    Слушай, не оставляй никаких данных на этом компьютере, был тут у 

нас один такой тестировщик, решил во  ВКонтакте посидеть на рабочем 

месте, и забыл выйти, а другой после него набедокурил с его страничкой, а 

потом на нас жаловались мол мы плохая  компания, не отвечаем за 

персональные данные, все дела, а он просто не прочитал памятку. Вот 

тебе наставление, мой друг тестер, НЕ ОСТОВЛЯЙ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

НА КОМПЬЮТЕРЕ!!! 

    Перейдем к более серьезным правилам!!! 

    Друг мой, если ты читаешь данную памятку, а не пробежал ее глазами 

как это делали все остальные, то может ты уже увидел что сзади тебя 

стоит камера и она снимает, будь в этом уверен, но не переживай, ты это 

видео нигде не увидишь если не нарушишь следующие правила:  

1. Наша компания хочет чтобы игра оставалась в строжайшем секрете 

от наших поклонников, они думают что мы не планируем игр, но раз ты 

здесь значит разработка почти завершена, но суть не в этом, мы следим и 

смотрим что бы ты не снимал на свой телефон, камеру, что там есть 

еще, процесс геимплея, персонажей, диалоги, и подобное. 

2. Вирусы, что ты знаешь о вирусах, есть мой друг различные, все это 

знают, но не все знают о опаснейших компьютерных, трояны, бекдоры, 

сетевые черви, и мы не хотим их видеть на нашем компьютере, смекаешь? 

Так вот, если мы увидим что какой-то недобросовестный тестер, решил 

получить двойную выгоду,  наши денежки за работу и уйти домой оставив 

какой либо зловред на нашем компьютере, и у себя дома играть в нашу 

игру, так вот знай, так просто такую проблему решить не получится!  

3. Дружок, ты видел рынок на компьютерное железо, так вот если мы 

увидим, что какой-то части компьютерного оборудования не 

хватит(оперативная память, жесткие диски, видеокарты, кулера), знай, 

это серьезное преступление, и ты мой друг тестер, понесешь наказание. 

    Ладно, ладно может я тебя напугал такими серьезными словами и 

громкими высказываниями, но мы хотим нашей конфиденциальности и 

безопасности. Расслабься мой друг, и дочитай памятку до конца. 
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    Так, давай начнем проверять игру! 

    Главной твоей задачей будет проверить все уровни, все локации на 

предмет различный дыр, уязвимостей, ты же меня понимаешь? Никто, 

никакой разработчик, а особенно наша компания не хочет, что бы нашу 

игру сломали и начали пробегать за 15 минут. Никому такое не нравится, 

поэтому проверь, под каждым кустом. 

    Друг, видишь лежит лут, ну, игровой предмет, подними его, да да, его. 

Видишь какой красивый, сможешь проверить сходства с оригиналом, мы 

считаем что схожесть практически идеальна, а баллистика снаряда, ты 

глянь, проверь все, мы хотим реализма, точный полет снаряда, будь-то лук 

или автомат, винтовка и ружье, проверь все и не ленись. 

    Так, проверим логику, знаю, это мы должны были сделать сами, но нам 

нужно мнение со стороны, проверь сюжет, лор, ну ты понял, 

повествование, смысл, мы хотим знать не слишком ли он глубокий и не 

слишком ли он простой. 

    Проверь разрушаемость объектов, а то опять поклонники будут 

кричать, а что это тут у вас стена не развалилась, ну вот твоя задача, 

обратить на это внимание и в соответствии с реальностью сравнить. 

    Искусственный интелект, друг мой, все так стремятся его развить, мол 

так надо, мы хотим реализма, кричат игроки, так вот изучи, протестируй, 

проследи, что и чем занимаются НПС(не игровой ключевой и не очень 

персонаж), не мешают ли они игре, не мешают ли они игровому 

персонажу.  

    Тестер, а тестер проверь-ка персонажа на предмет глупых 

несостыковок, что бы не было такого, как в различных глупых шутерах, 

когда персонаж кричит, что он не такой как тот плохой парень, мы все 

понимаем, что это уже надоело и не стыкуется с геймлеем.  

    Тебе уже наверное надоело это читать, приступай к работе, не ленись, 

во время тестирования постарайся вести отчет о проведении тестов, 

оставь на рабочем столе аудио файл с отчетом или же текстовый с 

рапортом. 

Надеемся на дружную и слаженную работу, мой друг тестировщик, 

прощаюсь и надеюсь, что ты запомнил все правила и будешь их соблюдать. 

Удачи! Твоя памятка.  
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ФИО: Самилык Артём Андреевич  

Класс: 11  

Баллы: 38  

Статус: Участник  

Тема: 1 Компьютерные технологии  

       Самая главная ваша задача - это показать всему миру, что 

компьютерные технологии уже заполонили наш мир, они просочились в 

каждую сферу жизнедеятельности человека. И ни в коем случае нельзя 

давать адекватную оценку происходящему, хорошо ли это или плохо. Здесь 

будет уместно упоминание фильма "Терминатор". Но сегодня будет 

обсуждаться не столь глубокая и печальная идея, как восстание машин или 

создание идеального мира в будущем, сегодня мы поговорим про более 

повседневную вещь: люди, взаимодействующие с компьютерными 

технологиями. Мечта каждого второго художника - сделать 

ошеломляющий дизайн для сайта, мечта каждого второго подростка - 

стать киберспортсменом и победить в турнире по его любимой игре, 

мечта каждого второго человека - вернуться в 2015 год и купить 

биткоины за копейки. И если мы затронули прошлое, то стоит упомянуть 

глобальную историю мира, как человеческий труд одного работника плавно 

перетекал в человеческий труд всей общины, и, казалось, это будет 

логичным заключением истории, пока "в бой" не пошли машины, которые 

без проблем заменяют человеческий труд. Из-за этого люди в нынешнее 

время считают, что будущее за программистами или просто людьми, 

которые разбираются в механизмах и кодировании. Но они забывают про 

другие аспекты жизни, которые никогда не смогут быть заменены 

строчками кода или машинами (но тут стоит признать, что ИИ 

(Искусственный Интеллект) дошёл до того, что может писать неплохие 

стихи и рисовать картины, но все равно не так, как человек).  

       Исходя из всего ранее сказанного, напрашивается вывод - или мы 

должны убегать от компьютерных технологий и искать места, где наша 

деятельность не может быть заменена ими, или "оседлать" 

Информационную эру и самим управлять машинами. И здесь не вопрос 

смелости или трусости - это вопрос оценки своих сил и окружающих. 

Никто не спорит, что нужно уметь разбираться в современных 

"гаджетах" и компьютерах, но стоит ли связывать всю свою жизнь с 

этим. И это даже не выбор между марионеткой и кукловодом, это выбор 

между двумя кукловодами: управлять собой или управлять 

информационными технологиями.   
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ФИО: Хруцкая Ольга Святославовна  

Класс: 9  

Баллы: 38  

Статус: Участник  

Тема: 1 - все проблемы можно решить  

Добрый день, как и обещала высылаю часть сценария для видеоролика для 

учащегося средней школы. Извините, что так близко к дедлайну, просто 

тема оказалась интересной, вот я и засиделась над сценарием. Надеюсь, 

что вашу съемочную группу это не сильно будет беспокоить. Ладно, без 

лишней болтовни перейду к сценарию : 

Как и в прошлых роликах мы собираемся освящать проблему непонимания и 

отдаления от родителей из-за компьютера. 

В этом ролике я бы хотела освятить, как и проблему, так и ее возможное 

решение. 

для начала представлю главных героев ролика : это должна быть семья, 

пусть она состоит из Мамы Анны, папы Семена и их 13-ти летнего сына 

Арсения, хотелось бы чтобы зрители могли увидеть в ребенке себя, 

поэтому поведение в семье должно быть похожим на реальное, ссоры, 

недопонимания и конфликты конечно же будут присутствовать, для 

раскрытия проблемы. по ходу ролика они будут решать эти проблемы, 

нужно чтобы конфликты были максимально похожи на настоящие, чтобы 

ребенок мог сравнить эти проблемы со своими и найти решение для 

собственных. 

Арсений будет типичным подростком(тоже для того. чтобы школьникам 

было легче сравнить себя с ним ) : как сам он о себе пишет при знакомстве 

в интернете: "У меня не особо много друзей, но я и не считаю, что мне 

нужно много, я люблю котиков и играть в компьютерные игры, кстати 

мой ник Ars_08s, не хочешь поиграть со мной? Был бы рад пообщаться с 

тобой!" 

Мама Анна работает учительницей русского языка и литературы, 

поэтому часто упрекает сына в том, что у него одни игры на уме, и он 

никогда на книжки даже не смотрит. Она часто говорит сыну : "Ну все 

ты за своими играми, а учиться когда? когда ты в  последний раз читал? А 

домашнее задание ты сделал? Даже с мамой говорить не хочешь, вот до 

чего тебя игры доводят!"  Мама Арсения хоть и очень вспыльчивая, но 

обходиться только словами 

Папа Арсения - Семен, работает детским педиатром, он постоянно в 

работе, мало говорит с сыном, но успевает делать упреки насчет его 

увлечения играми : "Вот досидишься ты в своем компьютере, потом всю 

жизнь в очках будешь ходить! Мне вот Владимир Павлович, окулист наш, 

сказал, что в компьютере больше 30-ти минут в день сидеть нельзя, и то 

это по необходимости, по учебе, а у тебя только игры на уме! " 
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Иногда отец даже забирает компьютер у сына, чтобы тот "меньше 

зрение портил" 

тогда Арсений грустно бродит по квартире, уныло смотрит в окно, и не 

знает чем себя занять. 

Арсений часто приходит со школы грустный, ему не нравится учиться, 

друзей в школе у него, почти нет, а единственный приятель очень часто 

болеет и из-за этого пропускает школу, такие одинокие, школьные будни 

кажутся Арсению особенно тяжелыми, скучными и медленно тянущимися. 

Но только приходя домой, в пустую квартиру, мальчик бежит к 

компьютеру. Там в играх у него есть друзья, он может общаться с ними не 

стесняясь, и представлять себя героем игр, в которые он играет: 

исследовать, спасать или изучать мир вокруг. там он может обсуждать 

любимых персонажей с интернет-друзьями, общаться на интересующие 

его темы, соревноваться с друзьями, или же наоборот объединяться с 

ними в команду против врагов.  

Его мама считает, что это все ерунда, и если есть друзья - то они должны 

быть в жизни, а не на экране : "Вот в нашем детстве, мы с друзьями, 

бегали по двору, играли в казаков-разбойников, догонялки, прятки. А это 

что? только зрение да осанку портишь. Еще и не понятно кто там за 

экраном сидит, может это и не друзья, а мошенники какие? Разве могут 

эти твои, как ты их называешь "друзья", помочь в трудную минуту? 

Ерунда это все. Е-ру-нда!" 

папа все время соглашался с мамой : 

"Вот именно! на воздухе бы хоть побывал, пообщался, для здоровья полезно. 

А ты вот все сидишь! Что толку с этого? Иди-ка прогуляйся!" 

И Арсений послушно шел на улицу, там он также потерянно бродил, как по 

квартире. Он часто встречал на улице котят, кормил их и думал: "почему 

же эти котята одни на холоде, голодные... в игре бы такого не было, они 

бы обязательно были в тепле, сытые и довольные..." 

Арсений  давно хотел бы себе котенка,  но родители были против, хоть 

мама и очень любила котов, но у нее была аллергия на шерсть, а заводить 

кота без шерсти они считали дорогим  удовольствием 

"Да и какой это кот? Страшный, как крыса" - говорил отец. А Арсению 

было все равно какой кот. Он просто хотел маленького друга... 

Но так как родители стояли на своем, Арсению оставалось только играть 

в симуляторы с котятами и представлять, что котята настоящие. 

   

Но давайте представим что было бы  если бы родители прислушивались к 

сыну, а он к своим родителям. 
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Арсений как всегда пришел со школы уставший, он был на дополнительных 

занятиях, поэтому пришел домой поздно.  Мама уже пришла с работы.  

"Как дела в  школе, сынок?" -спросила она  

"нормально.."  - пробурчал Арсений. 

"Точно?" - решила убедиться мама. 

Арсений утвердительно кивнул головой.  

"Ну славненько! Не сильно устал? Я приготовила тебе твое любимое 

пюре!" - радостно сказала она. 

"ух ты, спасибо... " - Арсений смущенно улыбнулся. 

"Ну садись, кушай! Я все разогрела.  Приятного аппетита!" - мама 

улыбнулась. 

"Спасибо.. Большое..." - тихо сказал Арсений 

"Угу... Кстати, я в ВК прочитала, у нас тут в  городе будет встреча 

фанатов одной игры. Ты же в нее вечно играешь?" - она протянула 

телефон сыну. 

"Ой. да... как ты узнала?" - Арсений засмущался  

"Да  ты постоянно о ней говоришь!" - засмеялась мама 

"Правда? А ты меня туда отпустишь?" - Арсений с надеждой посмотрел в 

глаза мамы 

"Ахахаха, конечно, иначе зачем бы я это показывала?" - рассмеялась она 

"Ну не знаю... спасибо большое!!" 

после ужина Арсений довольный пошел делать уроки, перед сном он 

планировал поиграть в компьютер, но его взгляд упал на книгу, которую его 

мама недавно рекомендовала. Он подумал "может сделать маме приятно, 

и прочитать то, что она советовала...? Тем более она говорила, что в этой 

книге много приключений. Все как я люблю... ". И  он принялся читать эту 

книгу. Скорость чтения у Арсения была не так высока, но книга его 

настолько заинтересовала, что он прочитал ее за три вечера. Он сам был 

удивлен этому, ведь книга была не маленькой. Он побежал к маме, чтобы 

похвастаться и обсудить это произведение. Весь оставшийся вечер они 

разговаривали про сюжет книги. И Арсений довольный ушел спать. 

На следующий день Арсений и родители остались дома, так как наступили 

выходные. Все интернет-друзья Арсения разъехались и поэтому не могли 

поиграть с ним, желания играть одному у мальчика не было, поэтому он 

решил найти себе другое занятие. Читать сейчас он не хотел, потому что 
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не отошел еще от прошлой книги. Поэтому парень начал вспоминать то, 

что говорили его родители делать вместо игр. Он сраз 
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ФИО: Соболева Елизавета Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 37  

Статус: Участник  

Тема: 1 - Фрагмент сценария для видеоролика  

Ни для кого не секрет, что мы живем в эпоху развития технологий и 

коммуникаций, и сейчас почти все сферы жизни человека напрямую или 

косвенно связаны с компьютерными технологиями. Это стало 

неотъемлемой частью нашей жизни. Казалось бы, настала новая эра 

просвещения человечества, и теперь, необходимо сконцентрироваться на 

самом важном - развитии и передаче ценных знаний и опыта следующим 

поколениям, но ко всеобщему сожалению, вместе с технологическим 

прогрессом в нашу жизнь пришли новые проблемы.  

Прежде всего нужно упомянуть одно из наиболее важных изобретений 

человечества, которое, благодаря развитию технологий, стало доступным 

для всех. Интернет - это огромна вселенная, которая хранит в себе 

невероятное количество информации. Любой желающий того человек 

может открыть браузер и ввести запрос, даже не подозревая, что все 

действия, которые он производит в глобальной сети не уходят бесследно. 

Вся информация о пользователях хранится на серверах на протяжении 

долгого времени. Все, что попало в интернет однажды, обречено остаться 

там навсегда. Этим и пользуются злоумышленники, так же известные как 

"Черные хакеры". Эти специально-обученные люди, как правило, 

зарабатывают на перепродаже личных данных. Они используют различные 

схемы сбора информации, и зачастую, не все из них безобидны для обычных 

пользователей. 

Следует добавить, что иногда злоумышленники используют данные 

пользователей не для продажи, а для совершения более крупных сделок, 

таких как устранение конкурентов различных компаний. Один из наиболее 

известных способов устранения конкуренции - это "Ddos атаки". С 

помощью подобных атак можно вывести из строя не только сайты 

небольших бизнесов, но так же и самых крупных компаний мира. 

Для того, чтобы должным образом противостоять таким незаконным 

действиям, были созданы различные комитеты по безопасности. В 

настоящее время кибербезопасность приобретает все большее значение, в 

связи с растущим влиянием сети интернет во всех сферах жизни человека.  

Специалистов по борьбе с киберпреступностью так же называют 

"Белыми хакерами". Мы, как простые пользователи, даже не подозреваем, 

о том, что на протяжении уже продолжительного времени идет 

бесконечная война черных и белых хакеров. Каждый день злоумышленники 

пытаются изобрести наиболее эффективный способ взлома и получения 

данных, в то время, как задача белых хакеров не просто обнаружить вирус, 

но и найти способ его нейтрализовать. После того, как "побежденный" 

вирус попадает в базу данных, он теряет свою разрушительную 

способность, и теперь, черные хакеры вынуждены придумывать новые 

способы реализации своих корыстных целей. 
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В заключение можно лишь добавить, что с развитием технологий, 

человечеству еще не раз придется столкнуться с различными 

трудностями. Изобретая что-то новое, появляются новые вопросы, на 

которые нам еще предстоит найти ответы. С моей точки зрения в этом и 

заключается вся суть прогресса. Именно эта бесконечная череда 

трудностей помогает человечеству развиваться. 
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ФИО: Крейдич Александр Дмитриевич  

Класс: 9  

Баллы: 35  

Статус: Участник  

Тема: Умный город. плюсы и минусы для жизни людей проект Минстроя 

России "умный город" предназначен для улучшения жизни горожан, 

формирование эффективной системы для управления 

городским  хозяйством, создания безопасности и комфортных условий для 

жизни горожан. Примером улучшения города является камеры слежения, 

оптимизация дорожного трафика, экологичность и экономию ресурсов. С 

помощью камер слежения могут узнать где мы живем, куда ездим, где 

работаем, с кем общаемся и когда приходим домой. Эта информация 

может многих испугать, но надо понимать,что не ты один живешь в 

городе и за тобой только будут следить. В Москве живет 12 миллионов 

человек и чтобы за каждым следили нужно немереное количество ресурсов. 

Поэтому за людьми не следят, а проверяют на то , чтобы вы не оказались 

преступником в розыске. Есть системы распознавание лиц, которые 

занимаются этой задачей.  

Значимость введения инф. технологий в городскую среду плохо оценить 

нельзя. Уже нельзя представить жизнь в крупных городах без "умных" 

остановок с зарядкой и wifi, электробусы с безналичной оплатой, которая 

очень помогает в нынешней ситуацией с короновирусом, электросамокаты 

и велосипеды для общественного использования, на которых в 

вынужденных ситуациях можно добраться до работы если опаздываешь, 

можно получить павербанки в метро если ваш телефон разрядился, 

искуственный интеллект может поднимать шлагбаумы без 

предоставления пропуска или открывать дверь от подьезда или дома без 

ключа по вашему лицу и т.д. 

Все эти нововведения помогают намного больше концентрироваться на 

работе или учебе и не задумываться о бытовых  и общественных 

проблемах . 

Но не все так гладко как может быть. Многие люди недовольные новыми 

изменениями в жизни города. Проблема состоит в том, что 

данные,которые получают органы власти могут быть перепроданы в 

интернете за хорошую сумму. Почтовые письма, номера, доступы к 

камерам, кредитные карты, истории платежей и т.д могут получить 

любой человек если он заплатить за это денег. От этого никто не 

застрахован и преступники могут быть даже среди властей. Поэтому я 

хочу сказать, что сохранение какой-то безопасности и 

конфендициальности наших данных должна быть. Людям нужна гарантия 

того, что их данные защищены. 

Такой проект как "умный город" нельзя упрекать в несовершенности. Для 

развития и окончательности данного проекта потребуется долгое время 

исследований и изучений потребностей людей и изменениях их в хорошую 

сторону.  

Мое личное мнение как жителя Москвы очень положительное к данному 

проекту потому что он ведет нашу страну процветающее будущее! 
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ФИО: Строкун Диана Сергеевна  

Класс: 11  

Баллы: 35  

Статус: Участник  

Тема: 1. Концепция онлайн-курса по программированию  

Pascal –  язык с простым и логичным синтаксисом, хорошо понятным 

начинающим программистам. Это дает возможность писать 

компактные, эффективные и простые для восприятия 

программы. Поэтому можно сказать, что данный язык является 

оптимальным выбором для обучения, как учеников начальной школы, так и 

студентов профильных IT-направлений.   

Данный онлайн-курс будет нацелен на людей, которые имеют желание 

изучать язык программирования, но никогда ранее не занимались подобной 

деятельностью. А так как pascal является одним из самых простых, в 

изучении и использовании, то курс будет посвящен именно ему. Мы 

поможем  изучить паскаль с нуля без каких-либо справочников и учебников. 

Для обучения будет необходим лишь компьютер или телефон с  выходом в 

интернет.   

Несмотря на то, что данный курс посвящен изучению языка 

программирования pascal, который как и прочие языки требует знания 

команд и модулей, заниматься изучением теории, в привычном для нас 

смысле, мы не будем. Пользователю будет  предложено осваивать паскаль 

на практике. На каждой новой "ступеньке" курса будет преподноситься 

новый материал, касаемо того или иного раздела. На каждом этапе будет 

даваться пример использования той или иной команды с подробным 

разъяснением. После чего пользователю будет сразу предложено задание, 

направленное на отработку только что изученного материала. 

Таким образом, благодаря нашему курсу, каждый человек, имеющий при 

себе целеустремленность, желание и упорство сможет в полной мере 

освоить данный язык программирования и свободно его использовать. 

Помимо этого pascal  может стать отправной точкой в изучении и других 

языков программирования, что открывает перед нами бесконечные 

возможности. 
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ФИО: Бикбова Эвита Эдуардовна  

Класс: 10  

Баллы: 33  

Статус: Участник  

Тема: 2. Детектор кошачьих лапок  

В 2000 году ученый Крис Нисвандер из штата Аризона удостоился 

Шнобелевской премии по информационным технологиям за создание 

программы "PawSense", которая определяет моменты, когда кошка ходит 

по клавиатуре. На первый взгляд это изобретение кажется смешным и не 

таким полезным, однако она может дать толчок для развития других 

программ, определяющих не своего "хозяина".  

Люди часто сталкиваются с проблемой, что домашние животные закрыли 

несохраненный файл или вовсе испортили его. Данная программа сможет 

определить и временно заблокировать на программном уровне доступ к 

клавиатуре. Принцип ее работы прост, когда нажато одновременно много 

клавиш в одной части клавиатуры и когда микрофон улавливает звуки 

кота, то он блокирует доступ к клавиатуре. Когда зажаты почти все 

клавиши на клавиатуре, то компьютер начинает издавать громкие звуки, 

чтобы спугнуть кота. Доступ к клавиатуре возвращается любым словом, 

написанным в отдельном окошке или по нажатию специальной кнопки.  

Ложных срабатываний у программы мало, однако они бывают. Это могут 

быть случайные шумы, которые улавливает микрофон или что-то, что 

воздействует на большую площадь клавиатуры, тем самым зажимая 

клавиши. Точно высчитанный алгоритм редко дает сбои. 

Данная программа завоевала тысячи сердец, мною были прочитаны 

счастливые отзывы обладателей этой программы, и они безмерно 

благодарны создателю. Оказывается, люди действительно часто 

сталкиваются с помехами от своих домашних животных, а PawSense 

решила их проблему. Некоторые просят создать программу Babysense - из 

названия ясно, что маленькие дети так же иногда мешают работе своих 

родителей. Однако так точно просчитать алгоритм для маленьких 

детских рук будет в разы сложнее, нежели просчитать алгоритм почти 

без ложных срабатываний как  в PawSense. 

Я думаю, что в скором времени можно будет определять пользователя, 

который печатает на клавиатуре по стилю написания, частоте нажатия 

клавиш. Такая программа сможет обезопасить компьютер владельца от 

лиц, которые могут нечестно использовать чужой компьютер в своих 

целях. Изобретение Криса Нисвандера в будущем может дать толчок для 

анализа данных, получаемых с клавиатуры во имя безопасности 

пользователя. 
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ФИО: Полубоярцева Мария Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 33  

Статус: Участник  

Тема: 3. Компьютер - шаг в будущее  

Итак, можно начать с того, что сейчас, в современном мире, компьютер 

играет важную роль и занимает много времени. Разве он отнимает его, 

это самое время? Определенно нет! 

Работа - вот с чего стоит начать. Ещё с 1938 года Конрад Цузе дал 

начало большой новой эпохе. С открытием и развитием компьютера, в 

жизнях людей произошли огромные изменения. Программист; сетевой 

администратор; архитектор сетей; веб-разработчик; специалист по 

кибербезопасности;web-designer;менеджер IT-проектов;веб-маркетолог. 

Это далеко не весь список профессий с использованием компьютера и 

благодаря компьютерным наукам.  

Компьютерные науки. 

Компьютерные науки, что же это? Исследование того, как работают 

информационные технологии с точки зрения теоретической и 

математической перспективы, с точки зрения обеспечения научного 

обоснования процессов развертывания, интеграции и взаимодействия 

информационных технологий. Различие заключается в том, что каждая из 

них делает больший акцент на одном из аспектов: Компьютерная 

инженерия - на проектировании, построении, внедрении и обслуживании 

программных и аппаратных компонентов современных вычислительных 

систем и компьютерного оборудования. Ставит перед собой актуальную и 

важную задачу. Так же, как и программная инженерия - на применении 

системного измеряемого подхода к разработке, использования и 

сопровождения программного обеспечения, и другое. Суть заключается в 

правильном определении аспектов и изучении материала в каждой из сфер.  

Специалисты в компьютерных науках уделяют большое внимание изучению 

и решению разнообразных аналитических задач. Что интересно, так это 

информация из первообразных источников. О чем именно думают 

знаменитые и великие компьютерные гении, как создают такие крупные 

базы и проекты, распространенные по всему миру? Для этого стоит 

обратиться к специалистам в данных сферах. Можно взять у них 

интервью, с целью получить краткую и понятную информацию для 

широкой аудитории читателей, интересующихся данной тематикой.  

Интересные ссылки и исторические справки всегда интересуют 

аудиторию, независимо от возраста и положения. Например, многие ли 

знают фамилии тех людей, чьими сайтами и программами сейчас 

пользуются? Сергей Брин в 1995 году в Стэнфордском университете 

встретился с другим аспирантом-математиком — Лэрри Пейджем, 

вместе с которым в 1998 году они основали компанию Google. 

Первоначально они яростно спорили при обсуждении любых научных тем, 

но затем подружились и объединились для создания поисковой системы для 
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своего кампуса. Вместе они написали научную работу «Анатомия системы 

крупномасштабного гипертекстного Интернет-поиска» (The Anatomy of a 

Large-Scale Hypertextual Web Search Engine), в которой, как считается, 

содержится прообраз их будущей сверх успешной идеи. Совместное дело 

росло, приносило прибыль и даже продемонстрировало завидную 

устойчивость в момент краха доткомов, когда разорились сотни других 

компаний. В 2004 году имена основателей были названы журналом Forbes в 

списке миллиардеров.  

Если сейчас спросить про Google, я думаю, что многие знают о чем идет 

речь. Это является ярким примером. Учитывая современное состояние 

развития информационных технологий, обеспечения их интеграции и 

взаимодействия рассматривается на уровне, который имеет высокий 

уровень научной абстракции. 

Для более полного погружения в тему, стоит пополнить статью большим 

количеством иллюстраций. К ним можно добавить иллюстрации, 

сделанные при интервью специалистов компьютерных наук и фото 

примеров самих сайтов.  

Многие из читателей захотят обратиться к статье с целью получения 

информации, для своего определения. Узнав о некоторых востребованных 

профессиях и их начинателей, следующим этапам идет вопрос: с чего 

начать?                                                     

Важнейшая цель изучения компьютерных наука состоит в том, чтобы 

глубоко знать все основные разделы информационных технологий и четко 

понимать отношения, существующие между прикладными программами и 

компьютерными системами. В статье требуется оставить ссылки на 

некоторые источники. На сегодняшний день, есть огромное количество 

компаний, которые с удовольствием будут принимать сотрудников, даже 

без опыты работы в данной сфере, но с большим желанием показать себя 

и чего-то достичь. Эти компании готовы взять на себя обучение 

начальным навыкам и помощью со стартапом. Требуется связаться с 

некоторыми из таких компаний и предложить сотрудничество с 

журналом и использование их ресурсов. 

Вся концепция статьи должна быть оформлена грамотно и легко 

восприниматься аудиторией. Чтоб вызвать интерес у читателя на 

странице стоит добавить компьютерные мемы и шутки, это поможет 

воспринимать информацию как что-то простое. Задача показать людям, 

что не надо бояться пробовать себя, особенно если эта сфера вызывает в 

тебе интерес. Изучение компьютерных наук - это творчество, в первую 

очередь, а потом все остальное. Ведь если задуматься над этим вопросом 

более подробно, то действительно у тебя может не получится создать 

что-то новое какими знаниями ты бы не обладал, не будь у тебя идеи. Но 

если у тебя есть желание, оригинальная идею и какой-то план, то ты 

всегда сможешь найти сторонников, которые с удовольствием помогут 

воплотить в жизнь твою идею. Надо действовать! 

Сейчас в современном мире на разработку новых проектов затрачивается 

гораздо меньше времени, ибо не надо тратить массу времени на 
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вычислительные процессы и можно полностью посвятить время самому 

процессу. Большую роль компьютерные технологии играют в медицине, 

создаются различные виртуальные модели развития заболеваний, 

создаются огромные базы информации на основании которых 

изобретаются новые препараты для лечения. Это говорит о том, что 

есть огромное количество аспектов в которых можно попробовать себя, 

развиваться самому и помогать другим людям. Совершать огромный вклад 

в жизни других людей. Ведь действительно, человечество уже "открыло 

Ящик Пандоры". Как ни крути компьютеры сейчас везде, не стоит 

противиться этому процессу, стоит идти в ногу с новым и искать только 

плюсы. Компьютер сегодня является средством для общения, а сама связь 

на данный момент самая дешевая. Для людей с ограниченными 

возможностями порой это единственный способ не только общения, но и 

благодаря современным компьютерным технологиям такие люди могут 

себя реализовать, получить работу. 

Задача этой статьи была дать толчок к действиям. Пробуйте, 

раскрывайте себя! Ведь если не сейчас, то когда? Надо действовать! Надо 

шагать в наше светлое будущее! 
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ФИО: Смольянинова Марина Алексеевна  

Класс: 11  

Баллы: 31  

Статус: Участник  

Тема: 1. Онлайн-курс "Введение в мир IT"  

Сегодня мы представляем вам онлайн-курс "Введение в мир IT".  

Сфера IT-технологий развивается, расширяется и требует новые знания, 

новых людей, умеющих грамотно создавать коды, работать с 

программами. Наш курс-первая ступень к становлению опытного 

программиста, грамотного и знающего человека в сфере современных 

технологий. Кому же подойдет этот курс? 

Не секрет, что сферу IT покоряют не только студенты технических 

ВУЗов! Мальчишки и девчонки дошкольного возраста активно 

интересуются робототехникой, компьютерами, подростки в школах 

изучают азы языков программирования, решают логические задачки. Всё 

это - первый шаг в мир программных кодов, клавиатур и мышек. Так, наш 

курс направлен на поиск и вовлечение в этот мир школьников, студентов, 

желающих окунуться в программирование, и даже их родителей! 

Возможно, именно наши онлайн-уроки откроют для них новые 

возможности, заинтересуют, вовлекут и изменят жизненный курс! 

Так, для самых юных программистов будут проводиться занимательные 

игры, направленные на логическое мышление. Мальчишки и девчонки смогут 

решать необычные задачки, возможно напишут свой первый программный 

код! Конечно, онлайн-уроки в форме игры - это именно то, что нужно! Они 

не просто подогревают интерес, но и развивают! Кто знает, возможно 

именно с этих простых задачек начнёт свой путь не один гениальный 

программист! 

Большинство школьников-подростков представляют мир IT-технологий 

как рисование в известном всем "paint" или набор текста и его 

редактирование в Word. Не многие знают, насколько интересна и широка 

это сфера, как увлекает написание кодов, как удивляет решение, на первый 

взгляд, нерешаемой задачи, быстро запрограммированной в C++.  Так, наш 

курс поможет ребятам поближе познакомиться, казалось бы с уже 

знакомым им предметом - компьютером, откроет секреты решения 

нестандартных задач, подскажет подходящий язык программировани и 

поможет окунуться в огромный, такой многогранный и увлекательный мир 

- мир IT-технологий!  

Родители, конечно же, поддержат, а может и подскажут? Доступные 

объяснения, правильная подача материала - именно это делает наш курс 

доступным и для них! После рабочего дня так хочется отвлечься, сменить 

вид деятельности, направить мысли в совсем другое русло. Почему бы не 

посмотреть пару онлайн-уроков как упростить работу в известном всем 

Excel или разобраться, что такое Java и с чем едят C++! Всё больше 

взрослых, казалось бы состоявшихся людей с огромным желанием познают 

новые сферы, таким образом меняют свою жизнь к лучшему!  
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Тема курса идентична названию. Вы сможете найти онлайн-уроки по 

работе в привычных Microsoft Word, Excel и остальных программах офиса 

доступны в записи. Любой желающий сможет прокачать свои навыки в 

создании крутых презентаций, таблиц в Excel и сможет создать свою 

первую базу данных! Для совсем юных мальчишек и девчонок будут 

предложены развивающие программы, направленные на решение 

интересных логических задачек, а также ребята смогут почувствовать 

себя настоящими программистами, написав простой код. Опытные 

преподаватели помогут и подскажут, заинтересуют и вовлекут в 

удивительный мир современных технологий. В интересных онлайн-занятиях 

может принять участие каждый подросток, заинтересовавшийся этой 

темой. Он сможет узнать о языках программирования, порешать 

логические задачки, прокачать свои навыки.  

Онлайн-уроки по введению в программирование, языкам программирования 

могут появляться на курсе один или два раза в неделю, все они доступны в 

записи, длительностью 25-30 минут, затем будет предложена домашняя 

работа для закрепления пройденного материала. Для юных девчонок и 

мальчишек будет предложена развивающая программа в форме игры. 

Вместе с родителями они смогут проходить уровни в какой-нибудь 

интересной игре, направленной на логическое мышление, выполнение совсем 

несложного домашнего задания также приветствуется. Ну а для 

желающих упростить свою жизнь, узнав секреты работы в привычных 

программах Microsoft office, уроки всегда доступны в записи.  

Курс станет точкой отправления, началом пути в мир IT, он даст базу, 

поможет заинтересовать и вовлечь, подскажет, куда двигаться дальше. 

Прилежный слушатель сможет научится азам программирования, 

прокачать свои навыки, получить первые, необходимые знания для 

дальнейших открытий! 
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ФИО: Колесин Артём Дмитриевич  

Класс: 11  

Баллы: 25  

Статус: Участник  

Тема: 1. Онлайн курс "Программирование на C++"  

Задача курса: научить аудиторию основным моментам работы с 

компиляторами и кодом программ и закрепление навыков обучающихся на 

практических заданиях. 

Целевая аудитория: обущающиеся средней, старшей школы, студенты и 

все желающие, обладающие поверхностными знаниями хотя бы одного 

языка программирования, познакомиться с языком программирования C++ 

и освоить возможности базовой библиотеки, команд и операций. 

Введение: прогресс не стоит на месте, ровно как и человек. Постоянно 

развиваясь, человеческие потребности возрастают и для решения 

различного рода задач требуется постоянного развития сферы науки и 

техники. Электронно-вычислительные машины появились относительно 

недавно - в первой половине 20 века, однако научно-технический прогресс 

настолько преуспел в своем развитии, что решение множества задач, 

которые раньше требовали огромных вычислительных мощностей и 

большого количества времени, решаются в доли секунд. Для возможности 

коммуникации человека с компьютером используются языки 

программирования. В наше время существует множество таких языков: 

JavaScript, Python, PHP, Ruby и множество других. Одним из самых широко 

используемых и популярных языков программирования является С++. Это 

объектно-ориентированный язык, имеющий богатую стандартную 

библиотеку, которая включает в себя множество алгоритмов обработки 

информации, вводов-выводов, итераторы контейнеры и другие не менее 

важные возможности. Область его применения обусловлена создание 

прикладных программ, СУБД, драйверов периферийных устройств, 

операционных систем и прочих приложений самого широкого спектра.  

Процесс обучения: данный курс будет использовать систему проверки 

практических заданий на сайте informatics.msk.ru или аналогичном, а 

также возможна проверка теоретических знаний обучающегося через 

тесты, составленные с помощью платформ quizlet. quizizz, google form и 

других. Весь обучающий материал будет находиться в виде видеороликов, 

опубликованных на видеохостинг и текстовой информации на сайте курса. 

Возможно проведение онлайн-конференций. 

Возможности обучающегося после прохождения курса: появление 

развитого системного мышления, понимание алгоритмов, операций, 

процедур и команд языка и возможность в дальнейшем написание программ 

широкого назначения от самых примитивных до сложных 

подструктурных. 
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ФИО: Чиркунов Дмитрий Александрович  

Класс: 11  

Баллы: 25  

Статус: Участник  

Тема: 2. Обман 21 века  

 

     Мир высоких технологий полностью захватил жизнь человечества. 

Люди стараются все больше и больше автоматизировать свою жизнь, 

написать алгоритм под каждую их потребность. Однако под каждую 

задачу требуется создать свой собственный уникальный код, и исходя из 

этой необходимости люди всего мира разрабатывают технологию, 

способную самостоятельно мыслить и развиваться, писать 

компьютерный код. Они окрестили ее "Искусственным интеллектом". 

Красиво звучит, но оправдывает ли эта технология свое название на самом 

деле? Предлагаю разобраться во всех тонкостях и деталях этого 

изобретения.  

       Искусственный интеллект (далее ИИ) основан на математических 

моделях, созданных по аналогии с биологическими нейронными сетями. А 

поскольку мы знаем, что человеческий мозг - самая высокоразвитая 

биологическая нейросеть, то именно на основе ее строения и построена 

общая концепция создания ИИ. Таким образом для разработки 

искусственного разума необходимо просто создать модель человеческого 

мозга и описать точный алгоритм его работы в цифровом пространстве. 

Именно такое ложное представление об ИИ может сложится у человека, 

который не углубился в познания этой темы. На самом же деле все 

намного сложнее, более того, раскрою вам секрет (внимание, спойлер!) - 

человечеству еще не удалось создать настоящий искусственный разум.  

       В чем заключается сложность реализовать все вышеупомянутое, - 

спросите вы. Сейчас разберемся. Первые попытки создания ИИ 

совершались еще 20 лет назад. Тогда ученные пытались промоделировать 

128 клеточную нервную систему червя. Закончилось все тогда полной 

катастрофой, хотя модель сделали целиком, с каждым нейроном, с 

каждой связью, но ничего не работало. А в чем же дело? Что в строение 

мозга такого, чего сделать нельзя или крайне сложно? Итак, давайте 

рассмотрим проблемы моделирования мозга. Для всех живых существ 

характерна естественная система обработки информации (мозговая 

деятельность), а разработчики на основе этой системы пытаются 

создать искусственную. Во-первых у естественной системы изменяемая 

адаптивная память, она в действительности фальсифицирует то, что вы 

запомнили из-за того, что у нас динамическая система и связана с 

образованием и разрушением синаптических контактов у нейронов 

головного мозга. А в искусственной системе память всегда постоянна. Это 

очень плохо для перспективных компьютерных сетей. Во-вторых значимой 

проблемой является псевдоинтеллектуальная комбинаторика. Она 

представляет алгоритмизацию, набор команд, калькулятор, подключенный 

к всемирной базе данных, миллионам алгоритмам. Из-за этого 

складывается мнимое представление о мыслительном процессе, однако на 

самом деле, это всего лишь набор хаотичных операции, которые 

взаимодействуют друг с другом и выдают разумные ответы. В-третьих 

физическая неизменяемость конструкции процессов и связей между ними. 

Это страшная вещь. Пока мы не отойдем от жесткой сцепленной 
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системы взаимодействия внутри компьютерных сетей, у нас не получится 

создать даже близкое подобие искусственного интеллекта пиявки, так как 

динамическое изменение конструкции - очень сложный и целенаправленный 

процесс. Так к примеру, в естественное системе синапсы (связи между 

нейронами) мало того что образуются и разрушаются, они могут 

образовываться в большом количестве той области, в которой вы 

интенсивно работаете. Четвертая особенность -  это электрическая 

передача сигнала и электро-биохимическое кодирование сигнала, которое 

происходит в естественной системе. А для искусственного воссоздания 

данного процесса необходимо сконструировать аналогичную систему 

кодирования и передачи электрических сигналов, которая будет в 10.000 

раз сложнее, чем в естественной. Наконец чертой машинного разума 

является линейные решения в рамках алгоритмизированной 

комбинаторики, даже если они диохотомические, все равно они в конце 

концов линейны, у мозга есть еще одна прелестная вещь, которая 

называется двойственностью сознания. И это тоже очень важный 

момент. Мозг имеет всегда два готовых решения, одно из которых - вам 

выгодно и хочется, и другое - вам нужно и крайне необходимо. Для этого 

оказывается у нас в мозге есть структуры, которые детерминируют эти 

две формы поведения... Мы убедились, список проблем при создании 

машинного разума безмерно велик.   

    Так что же человечество имеет на данный момент? Можно с 

уверенностью говорить о том, что наша цивилизация еще не приблизилось 

к точке создания полноценного искусственного интеллекта. Все то, что у 

нас имеется на данный момент - это даже не его подобие, а лишь сложные 

алгоритмы, способные только на обработку и передачу информации.  А 

ведь машинный разум - это в первую очередь свободное и осознанное 

принятие решений.  

 

     P.S.: поэтому когда вы в следующий раз услышите новость о передовом 

искусственном интеллекте - спросите себя, так ли это на самом деле? Или 

как обычно это просто красивое название, которое придумали умные 

маркетологи, чтобы продать вам свой новый продукт. 

     Спасибо за внимание  
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ФИО: Красавцева Дарья Александровна  

Класс: 11  

Баллы: 21  

Статус: Участник  

Тема: 1. Курс по программированию на языке Python для пенсионеров  

Курс предназначен для людей, вышедших на пенсию и заинтересованных в 

освоении новых навыков и решении новых задач. Людям в почтенном 

возрасте часто советуют, например, решать кроссворды и судоку для 

поддержания интеллектуальной активности. Кто-то осваивает тикток и 

несложный видеомонтаж, так почему же не научить интересующихся 

пенсионеров основам программирования для решения простых задач? Для 

обучения выбран язык Python в силу того, что его синтаксис проще 

синтаксиса других языков. Слушатели курса должны быть хорошо 

знакомы с элементарной работой с компьютером. Курс будет начинаться 

с подробного видео-объяснения по установке интерпретатора языка. К 

каждому ученику будет приставлен наставник, с которым можно будет 

назначать звонки для индивидуальной помощи. Курс будет отличаться от 

других курсов по программированию для начинающих темпами обучения и 

списком тем. Занятия начнутся с освоения функций ввода и вывода и с 

задач на простую арифметику. Слушатели освоят работу со строками, 

циклами и списками. Для освоивших материал и желающих продолжить 

самостоятельное обучение будет подготовлен список онлайн-ресурсов и 

останется возможность брать индивидуальные консультации. 
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