
время аудитория

12:00 - 13:00
*Первая цифра номера 

аудитории - этаж

Открытие идет 

параллельно в 

622 и 509 

аудиториях

622 аудитория, 

презентации 

программ 

509 аудитория, 

лекционный зал 

На первом этаже 

здания работает 

столовая 

400 и 402 аудитории

317 аудитория, 

консультации

205 аудитория 

16:00 - 17:30

301 аудитория 

420 аудитория 

503 аудитория 

605 аудитория 

432 аудитория

327 аудитория

505 аудитория

412 аудитория

416 аудитория 

Программа Дня открытых дверей бакалавриата ФКН 15 апреля

Решение олимпиадных задач по информатике

(Центр студенческих олимпиад ФКН НИУ ВШЭ)

ЛЕКЦИИ И ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Количество мест в аудиториях мастер-классов 15 человек. Занятия будут повторятся и идти одно за другим по 1, 5 часа, чтобы все участники смогли попробовать 

свои силы.

13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00

Максим Савченко, Сбербанк, 

управляющий директор, 

Лаборатория AI, Машинное обучение 

в Сбербанке (Начало в 13:15)

Александр Крайнов, Яндекс, 

руководитель службы компьютерного 

зрения. Машинное обучение в Яндексе 

(Начало в 14:00)

Презентация программы 

"Прикладная математика и 

информатика"

Площадка для родителей (представители 

приемной комиссии и военной кафедры) 

Презентация программы 

"Программная инженерия"

Консультационный зал: Валерий Шилов, академический руководитель ПИ, 

Антон Конушин, академический руководитель ПМИ, Иван Аржанцев, декан 

ФКН

14:30 - 16:00
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Площадка для родителей 

(представители приемной комиссии 

и военной кафедры)

Презентация программы "Прикладной анализ данных"  

(Начало в 13.30)

Speed dating со студентами ФКН, ответы на вопросы

Создаём Single Page Application на Vue на примере визуальной новеллы

(Московская школа программистов)

Создаем собственное электронное устройство

(Московская школа программистов)

О свободном программном обеспечении, FSF (Free Software Foundation) и язык GNU Prolog

(Кирилл Куприянов, ФКН, Программная инженерия)

Мастер-класс по языку Python 

(Назар Бекназаров, ФКН, Прикладная математика и информатика)

Текстовый квест в телеграме

(Выпускники ФКН и Геккон-Клуб)

Сapture the flag

(Выпускники ФКН и Геккон-Клуб)

О разработке игр на движке Unity, 

 (Никита Веселко, ФКН, Программная инженерия)

Blockchain: Введение в разработку продуктов 

(Козлов Никита, Кирилл Кузнецов, Microsoft student partnership)

МАСТЕР-КЛАССЫ 

13:00 - 14:30 


