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Неделя экспресс-школ Imagine Cup 

Открытый университет Сколково представляет совместно с компанией 
Microsoft неделю экспресс-школ Imagine Cup в Томске и Санкт-Петербурге. 
 

Томск 
 

11 декабря 2012 
10.00 – 19.00 

Томский политехнический университет 
(пр. Ленина, 30, главный корпус ТПУ, 234 ауд.) 

Регистрация: http://openu.timepad.ru/event/51667  

Санкт-Петербург 
 

14 декабря 2012 
10.00 – 19.00 

НИУ ИТМО 
(Кронверкский пр., д. 49, аудитория 302 

Регистрация: http://openu.timepad.ru/event/51668  

http://openu.timepad.ru/event/51667
http://openu.timepad.ru/event/51668
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Трансляция 
 

14 декабря 2012 
 

 
www.sk.ru/live  

 

Экспресс-школы в Томске и Санкт-Петербурге пройдут в рамках крупнейшего в мире 

технологического конкурса Imagine Cup. С помощью школ участники смогут начать реализацию 

своего проекта и создать прототип приложения.    

В рамках экспресс-школы участники смогут: 

·         научиться разрабатывать приложения для контроллера Kinect; 

·         научиться разрабатывать современные приложения для Windows 8 / Windows Phone; 

·         принять участие в интересных тренингах и мастер-классах, узнать об основах 

технологического предпринимательства; 

·         рассказать о своей идее, услышать отзывы от организаторов конкурса и других участников, 

получить советы по улучшению идеи; 

·         придумать идею для участия в конкурсе и собрать команду; 

·         уже к вечеру поучаствовать в мини-конкурсе проектов, придуманных и созданных за этот 

день; 

·         узнать основные секреты победы на Imagine Cup. 

  

По результатам школы все участники смогут присоединиться к сообществу Открытого университета 

Сколково и сообществу выпускников экспресс-школ. 

 

Требования 

Для участия в школе приглашаются все студенты! Желательно знание основ программирования 

(предпочтительно C#), но даже тем, кто не умеет программировать, будет интересно. Очень 

рекомендуем приходить со своими компьютерами, чтобы вы могли прямо на них заниматься 

созданием проекта или презентации (как минимум, должен быть один компьютер на команду 2-3 

чел.). Мы очень рекомендуем установить на компьютер программное обеспечение для разработки 

(для студентов доступно по программе DreamSpark Premium, допускается также 

использовать пробные версии Windows 8 и Visual Studio 2012, доступные студентам индивидуально 

по программе DreamSpark Standard). 

 

Предварительная подготовка: Также рекомендуется зарегистрироваться в Windows Store 

(инструкция: http://bit.ly/winstorereg). 

  

http://www.sk.ru/live
https://owa.i-gorod.com/owa/redir.aspx?C=5l_BkmeG8kKwyoBkJx5cAHYzk56Apc8IDqHFSdguTl2MUw275vi5iXH1ujfUSfT7jHEAsjrdhbw.&URL=http%3a%2f%2fmsdn.microsoft.com%2fru-RU%2fevalcenter%2fjj554510.aspx
https://owa.i-gorod.com/owa/redir.aspx?C=5l_BkmeG8kKwyoBkJx5cAHYzk56Apc8IDqHFSdguTl2MUw275vi5iXH1ujfUSfT7jHEAsjrdhbw.&URL=https%3a%2f%2fwww.dreamspark.com%2fProduct%2fProduct.aspx%3fproductid%3d44
https://owa.i-gorod.com/owa/redir.aspx?C=5l_BkmeG8kKwyoBkJx5cAHYzk56Apc8IDqHFSdguTl2MUw275vi5iXH1ujfUSfT7jHEAsjrdhbw.&URL=http%3a%2f%2fbit.ly%2fwinstorereg
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Программа экспресс-школы Imagine Cup в Томске 

 

10:00 – 11:00 Введение, особенности участия в Imagine Cup 

11:00 – 12:00 Мастер-класс по созданию приложений для Windows 8. 

12:00 – 13:00 Мастер-класс по программированию контроллера Kinect 

13:00 – 14:00 Презентация и обмен идеями, мозговой штурм 

14:00 – 14:30 Перерыв на обед 

14:30 – 18:30 Работа над проектами (индивидуально или в командах).  
Индивидуальные консультации эксперта 

15:30 – 16:00 Лекция ОтУС 

16:00 – 16:30 Мастер-класс «Главный секрет успешного выступления» 

18:30 – 19:00 Демонстрация проектов 

 

Программа экспресс-школы Imagine Cup в Санкт-Петербурге будет опубликована дополнительно. 
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Microsoft 

Основанная в 1975 году, корпорация Microsoft является мировым лидером в производстве 

программного обеспечения, предоставлении услуг и разработке интернет-технологий для 

персональных компьютеров и серверов. 

Корпорация Microsoft разрабатывает и выпускает широкий спектр программных продуктов. В их 

число входят настольные и сетевые операционные системы, серверные приложения для клиент-

серверных сред, настольные бизнес-приложения и офисные приложения для пользователей, 

интерактивные программы и игры, средства для работы в сети интернет и инструменты разработки. 

Кроме того, Microsoft предлагает интерактивные (online) услуги, издает книги по компьютерной 

тематике, производит периферийное оборудование для компьютеров, занимается 

исследовательской деятельностью и разработкой новых компьютерных технологий. Продукты 

Microsoft продаются более чем в 80 странах мира, переведены более чем на 45 языков (в том числе 

— на русский) и совместимы с большинством платформ персональных компьютеров. 

Предоставление прав (лицензий) на использование программных продуктов Microsoft на территории 

Российской Федерации осуществляет компания Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL), 

аффилированное лицо корпорации Microsoft.  

Продвижением программного обеспечения, развитием партнерской сети, внедрением продуктов, 

локализацией передовых решений и развитием рынка информационных технологий России с июля 

2004 года занимается ООО «Майкрософт Рус». 

Дополнительную информацию о компании и продуктах Microsoft можно найти на веб-сайтах 

Microsoft: http://www.microsoft.com/rus (рус. язык) и http://www.microsoft.com (англ. язык). 

 
Контактная информация: 
Microsoft, 125252, Москва, а/я 70 
Тел.:          7 (495) 967-85-85  
Факс:         7 (495) 967-85-00  
E-mail:       russia@microsoft.com 
 

 

 

 

 

 

Microsoft является охраняемым товарным знаком корпорации Microsoft в США и/или других 

странах. Другие названия продуктов и компаний, упоминаемые в данном документе, могут 

являться товарными знаками соответствующих владельцев. 

http://www.microsoft.com/rus
http://www.microsoft.com/
mailto:russia@microsoft.com
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Открытый университет Сколково (ОтУС) 

Открытый университет Сколково (www.sk.ru/opus) — просветительская программа Фонда 

«Сколково», целью которой является распространение современных научно-технологических и 

предпринимательских знаний, компетенций и развития креативности, а также создание сети 

активных и талантливых молодых людей в орбите центра инноваций «Сколково». 

Миссия ОтУС — позволить слушателям независимо от картины мира или метода видеть проблемы во 

всей их сложности и выбирать наиболее подходящие подходы и инструменты их решения. Ведущие 

мировые исследователи и практики позволят слушателям ОтУС заглянуть за технологические 

фронтиры, поставят наиболее важные вопросы, на которые пока не существует ответов. 

ОтУС — часть экосистемы инновационного центра «Сколково». Это источник абитуриентов 

(магистров и аспирантов) для Сколковского института науки и технологий (Сколтех), источник 

стажеров для компаний — партнеров «Сколково», источник проектов для бизнес-инкубаторов. ОтУС 

не является образовательным учреждением и не выдает дипломы об окончании обучения. 

Просветительская программа ОтУС развивает передовые знания в приоритетных направлениях 

«Сколково» (энергетика, биомедицина, космос, информационные технологии, ядерные технологии), 

академические и инновационные компетенции (форсайт, прогнозирование, мышление, 

проектирование), предпринимательские компетенции, опыт командной работы по проектированию 

и решению междисциплинарных проблем. 

 

 
Фонд «Сколково» 

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий занимается созданием 

уникального для России центра «Сколково» (www.sk.ru). Цель проекта - формирование 

благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и 

бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов будут работать над созданием 

конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в пяти приоритетных направлениях. 

Контакты для СМИ 

Роман Щербаков 
Пресс-служба Фонда «Сколково» 
Тел.: +7 (495) 967 01 48, ext. 2260 
E-mail: RSherbakov@sk.ru 

Николай Яковенко 
Открытый университет Сколково 
Тел.: +7 (495) 967 01 48, ext. 2426 
E-mail: NYakovenko@sk.ru 

 

http://www.sk.ru/opus
http://www.sk.ru/
mailto:RSherbakov@sk.ru
mailto:NYakovenko@sk.ru

