
Руководителям 
общеобразовательных учреждений 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
(по списку) 

О направлении информации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 
(далее – СПбПУ) информирует о проведении Летней школы для учащихся 9-10 классов 
«Твой город – цифровой» (далее – Летняя школа) в период с 14 по 23 июня. 

Задачи Летней школы: 

• Развитие профессиональных компетенций в инженерно-научной
направлении, а также в проектной деятельности;

• Развитие soft-skills и digital-skills;
• Знакомство с Политехническим университетом и профориентация учащихся

общеобразовательных учреждений (посещение лабораторий университета,
общение с представителями Институтов и ведущих предприятий-
партнеров);

Регистрация на Летнюю школу осуществляется на сайте: https://summer.spbstu.ru/ 
Отбор участников осуществляется на основе индивидуальных достижений и 
мотивационного письма. Участие в программе бесплатное. 
Сроки проведения Летней школы: 14-23 июня с 10.00 до 18.00 (с 14.00 до 15.00 – 
перерыв на обед). 
Место проведения: ул. Политехническая, 29АФ. Научно-исследовательский корпус. 
Порядок организации и проведения Летней школы: 
1.С 01.04.2021 по 15.05.2021 гг – подача заявок на участие в Летней школе.
В случае набора определенного количества участников регистрация может быть закрыта 
раньше установленного срока.
Организаторы следят за ситуацией в городе и стране по вопросу 
эпидемиологической обстановки, в случае корректировки дат Летней школы или 
любых других изменений, мы оперативно будем сообщать информацию участникам, 
подавшим заявки, в официальной группе мероприятия ВКонтакте: 
https://vk.com/education_spbstu

https://summer.spbstu.ru/
https://vk.com/yoursmartcity




Приложение 
 

Анонсы Летней школы 2021 «Твой город-цифровой» 
 

Летняя школа «Твой город-цифровой» проходит с 14 по 23 июня на территории 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

Летняя школа «Твой город-цифровой» — это образовательный интенсив, в рамках 
которого учащиеся 9-10 классов пробуют себя в качестве специалистов будущего, 
знакомятся с новыми разработками и технологиями Политехнического 
университета, участвуют в экскурсиях на ведущие предприятия и компании города, 
развивают свои компетенции через научно-инженерную и проектную деятельность. 
Немаловажное значение на Летней школе уделяется развитию soft-skills и 
профориентационной деятельности. 

Формат Летней школы предполагает 3 тематических 
блока: образовательный (мастер-классы, лекции, практические занятия, лабораторные 
работы, экскурсии и т.д.), проектный (участники разделяются на команды и в течение 4 
дней готовят свои проекты по заданным кейсам) и развивающий (в течение всей 
программы участники посещают мастер-классы по развитию "гибких" навыков, так 
необходимых специалисту будущего). 

В конце Летней школы состоится Конференция, где команды, представившие 
лучшие проекты, имеют возможность получить дополнительные баллы при поступлении в 
Политехнический университет. 

В рамках Летней школы выделяется 6 направлений: 
1.Трек "Биоинженерия" 

Биоинженерия — это технологии применения принципов биологии, физики, химии 
и инженерных наук для создания новых материалов, технологий и продуктов. 
Биоинженерия используется при разработке медицинского, диагностического 
оборудования, биосовместимых материалов, новых технологий сельского хозяйства, 
промышленности и в других областях. 

Сфера деятельности биоинженера простирается от разработки генетически 
модифицированных организмов, например, сельскохозяйственных растений и животных 
(генетическая инженерия), а также молекулярного конструирования соединений с 
заданными свойствами (белковая инженерия, инженерная энзимология) до поиска 
способов выращивания органов и тканей (регенеративная медицина) и компенсации 
пониженных либо утраченных физиологических функций (биомедицинская инженерия). 

В данном направлении участников ждут следующие занятия: 

• изучение структуры и функции ДНК, синтеза ген de-novo и ферментов; 
• практикум "от клетки к ткани"; 
• нейробиологическая инженерия и знакомство с Лабораторией молекулярной 

нейродегенерации ВШБСиТ СПбПУ; 
• основы ядерной терапии в формате мастер-классов от сотрудников центра 

протонной медицины; 
• практическое занятие - “Синтез гена”; 



Исполнитель: 
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• практические занятия по работе с микродозаторами и 
микроскопами, амплификатором и трансиллюминатором, электрофоретическим 
оборудованием для разделения фрагментов ДНК! 

Во время интенсива участники смогут in-silico разбить последовательность ДНК на 
небольшие фрагменты, синтезировать их и собрать фрагмент синтетического гена 
самостоятельно! 

2.Трек «Энерготехнологическое использование атомной энергетики» 

Где же инженеры смогут взять водород для создания специальных топливных 
элементов, чтобы все смогли пересесть на электромобили? Вы готовы быть в курсе, как 
обеспечить всех нуждающихся питьевой водой и снизить выбросы парниковых газов в 
ближайшие десятилетия? Где найти такой источник энергии, который позволит нам 
решить эти две абсолютные разные задачи? 

Эти и другие вопросы решает именно атомная энергетика! Эффективный, с малым 
выбросом парниковых газов источник энергии с использованием которого можно 
произвести даже водород и пресную воду. 

На этом треке тебя ждут: 

• изучение процессов производства водорода и пресной воды; 
• практические занятия по структуре и принципам работы атомных 

электрических станций; 
• сможешь увидеть собственными глазами, как превратить соленую воду в 

пресную; 
• изучение основ обеспечения безопасности атомных станций на самом 

современном оборудовании; 
• экскурсии на ведущие предприятия города и многое другое! 

В итоге водород или пресная вода? Ты сам выберешь, что производить на атомных 
станциях, и сможешь обосновать свое решение! 

3.Трек «Цифровой транспорт» 

«Цифра» постепенно приходит в транспорт. Электронные билеты, онлайн-
регистрация на рейсы, «умные» системы навигации, вызов такси через приложение в 
телефоне – это уже довольно привычные вещи. Скоро, вполне вероятно, обыденными 
станут беспилотный транспорт, интеллектуальные системы управления транспортными 
потоками, «умные» дороги, которые самостоятельно способны отслеживать любые виды 
перевозок, и многое другое, что ещё совсем недавно казалось и даже сегодня кажется 
фантастикой. 

Данное направление на школе будет посвящено технологиям и разработкам в сфере 
транспортных систем в следующих категориях: машины и механизмы, транспортные 
системы, автоматизация и системы управления и др. 

В рамках программы участников ждет: 

• знакомство с интеллектуальными технологиями и трендами развития 
транспортных систем, обеспечивающих устойчивое развитие городов и 
агломераций; 
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• практические занятия по технологии транспортных процессов; 
• мастер-классы по основам проектирования и моделирования транспортных 

процессов в городской среде; 
• практическое изучение современных программных комплексов цифрового 

моделирования, предназначенных для имитации и визуализации 
взаимодействия различных видов транспорта в рамках единой модели. 

4.Трек «БиоТехнологии» 

Современная биотехнология – это производство биологически-активных веществ и 
фармакологических препаратов (например, антибиотиков, аминокислот, витаминов, 
ферментов), создание новых сортов растений или их модификация. 

Биотехнология позволяет решать ряд экологических проблем, включая защиту 
окружающей среды от промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов, 
деградацию токсикантов. Одним из разделов биотехнологии является пищевая 
биотехнология, занимающаяся разработкой теории и практики создания продуктов 
питания общего, функционального и специализированного назначения. Всеми этими 
вопросами и многими другими занимаются специалисты – биотехнологи и технологи, 
изучающие биологические и химические науки. 
В данном направлении участников ждут: 

• знакомство с современными тенденциями в развитии биотехнологии и 
индустрии питания; 

• лабораторные практикумы по изучению морфометрических характеристик 
различных одноклеточных микроорганизмов и исследованию 
внутриклеточных запасных веществ; 

• воркшопы по выращиванию различных микроорганизмов; 
• изучение технологий производства биологически-активных веществ 

и технологий очистки сточных вод; 
• практические работы по исследованию продуктов метаболизма 

микроорганизмов; 
• экскурсии в Лаборатории Высшей школы биотехнологий и пищевых 

производств и на ведущее предприятие города! 

5.Трек «Цифровой маркетинг» 

Нельзя недооценить значение цифрового маркетинга в современном мире, мы 
сталкиваемся с ним ежедневно, но знаем ли мы, как он на самом деле устроен? На данном 
треке каждый сможет узнать, как цифровая реклама выглядит изнутри и попробовать 
создать свою собственную! 

Цифровой маркетинг использует веб-каналы для распространения 
коммуникационных сообщений о бренде, продуктах или услугах компании для своих 
потенциальных клиентов. Методы такого маркетинга включают в себя электронную 
почту, социальные сети, таргетированную и контекстную рекламу, поисковую 
оптимизацию и многое другое. Задачей интернет-маркетинга является достичь своих 
потенциальных клиентов при помощи разных каналов там, где они проводят время читая, 
ища, совершая покупки и социализируясь. 
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На этом треке тебя ждут: 

• практическое изучение инструментария интернет-маркетинга, такого как 
Google Ads и Яндекс.Директ, РСЯ и КМС и многих других; 

• воркшоп по созданию посадочных страниц для своих рекламных кампаний; 
• изучение инструментов продвижения в социальных сетях Instagram, TikTok и 

других; 
• основы контент-маркетинга; 
• практические занятия по анализу маркетинговой эффективности интернет-

коммуникаций; 
• работа вместе с представителями агентств цифрового маркетинга над твоим 

кейсом; 
• экскурсии и многое другое! 

6.Трек «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство» 

Уникальность трека «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство» 
состоит в возможности реализации полного цикла создания конкурентоспособной 
продукции. Применение передовых компьютерных технологий позволяет обеспечить 
параллельную работу по проектированию, инженерному анализу и многокритериальной 
оптимизации. 

В данном направлении участников ждут: 

• практические занятия по компьютерному 3Д-проектированию деталей и 
сборок; 

• знакомство с 3Д-печатью и другими видами производственных технологий; 
• практические занятия по компьютерному инжинирингу и основам 

подготовки и проведения виртуальных испытаний деталей и систем; 
• изучение технологии топологической оптимизации, генеративного и 

бионического дизайна; 
• работа с 3Д-принтерами, печать собственных конструкций; 
• экскурсия в Инжиниринговый центр "Центр компьютерного инжиниринга" 

(CompMechLab®) СПбПУ - лидера в сфере разработок оригинальных 
технологий, конструкций, оборудования и продуктов на основе передовых 
производственных технологий (в первую очередь, цифрового 
проектирования и моделирования, компьютерного и суперкомпьютерного 
инжиниринга, компьютерных технологий оптимизации и аддитивных 
технологий; 

• экскурсию в суперкомпьютерный центр "Политехнический" - один из самых 
мощных и наиболее инновационных в России суперкомпьютерных центров с 
пиковой производительностью более 1,1 Петафлопс (квадриллион операций 
в плавающей точкой в секунду); 

• экскурсия в компанию Hyundai Motor Manufacturing Rus - завод с полным 
производственным циклом. Технологический процесс предприятия включает 
в себя штамповку крупных кузовных панелей, сварку, окраску и сборку 
готового автомобиля. Является крупнейшим корейским производителем 
автомобилей и занимает одно из ведущих мест на мировом рынке 
автомобилестроения. 


	Страницы из Информационное письмо СПб
	1
	Приложение



