
Интеллектуальная 

система виртуальной 

реальности для обучения 

и формирование риско-

ориентированных 

компетенций 

специалистов по 

обслуживанию объектов 

подготовки нефти 

(Алекина Е.В.)

WebScada-система

(Колпащиков С.А.)

Разработка 

отечественного 

3Dпринтера

(Ярославкина Е.Е.)

Программный модуль 

построения маршрута для 

интерактивного 

навигатора

(Дилигенская А.Н.)

Нейросетевые технологии 

компьютерного зрения

(Иващенко А.В.)

Интеллектуальная система 

распознавания лиц

(Иващенко А.В.)

Научно-практический 

центрDevops

(Иващенко А.В.)

Интерактивная платформа 

взаимодействия 

междисциплинарных 

проектных команд 

Самарского политеха

(Саушкин И.Н.)

Учебный лабораторный 

стенд для изучения основ 

автоматизации на основе 

приборов Mitsubishi

(Сусарев С.В.)

Построение 3D-моделей 

крупномасштабных 

объектов с ипользованием 

квадрокоптеров

(Сусарев С.В.)

Модуль для определения 

остаточного ресурса и 

предотказных состояний 

роботизированного 

транспортного средства

(Сусарев С.В.)

Цифровой двойник ТЭЦ

(Еремин А.В.)

8.00-9.35

9.45-10.45

10.45-11.45 Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Алекина Е.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Колпащиков С.А.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Ярославкина Е.Е.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Дилигенская А.Н.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

11.45-12.45 online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Нейросетевые технологии 

компьютерного зрения)

Иващенко А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Интеллектуальная система 

распознавания лиц)

Иващенко А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Научно-практический 

центрDevops)

Иващенко А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Саушкин И.Н.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

12.45-13.45 online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Mitsubishi)

Сусарев С.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(3D-модели)

Сусарев С.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Модуль)

Сусарев С.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Еремин А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

13.45-14.45 online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору**

Согласовано:

Начальник УУ Алонцева Е.А.

Начальник ЦПО Костылева И.Б.

Предзащита проектов:

Pitch-выступление команд

 Малышев Д.А.

(zoom-встреча)

Предзащита проектов:

Pitch-выступление команд

 Малышев Д.А.

(zoom-встреча)

Утверждаю:

проректор по инновационной деятельности                                                         Савельев К.В.

Расписание мероприятий проектно-образовательного интенсива на четвертый такт на 25.05.2020

рекомендовано наставником **выбор обязателен

Предзащита проектов:

Pitch-выступление команд

 Малышев Д.А.

(zoom-встреча)



Интеллектуальная система 

виртуальной реальности 

для обучения и 

формирование риско-

ориентированных 

компетенций 

специалистов по 

обслуживанию объектов 

подготовки нефти 

(Алекина Е.В.)

WebScada-система

(Колпащиков С.А.)

Разработка 

отечественного 

3Dпринтера

(Ярославкина Е.Е.)

Программный модуль 

построения маршрута для 

интерактивного навигатора

(Дилигенская А.Н.)

Нейросетевые технологии 

компьютерного зрения

(Иващенко А.В.)

Интеллектуальная система 

распознавания лиц

(Иващенко А.В.)

Научно-практический 

центрDevops

(Иващенко А.В.)

Интерактивная платформа 

взаимодействия 

междисциплинарных 

проектных команд 

Самарского политеха

(Саушкин И.Н.)

Учебный лабораторный 

стенд для изучения основ 

автоматизации на основе 

приборов Mitsubishi

(Сусарев С.В.)

Построение 3D-моделей 

крупномасштабных 

объектов с ипользованием 

квадрокоптеров

(Сусарев С.В.)

Модуль для определения 

остаточного ресурса и 

предотказных состояний 

роботизированного 

транспортного средства

(Сусарев С.В.)

Цифровой двойник ТЭЦ

(Еремин А.В.)

9.45-11.20 Проектная деятельность

Алекина Е.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

Колпащиков С.А.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

Ярославкина Е.Е.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

Дилигенская А.Н.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

(Нейросетевые технологии 

компьютерного зрения)

Иващенко А.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

(Интеллектуальная система 

распознавания лиц)

Иващенко А.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

(Научно-практический 

центрDevops)

Иващенко А.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

Саушкин И.Н.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

(Mitsubishi)

Сусарев С.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

(3D-модели)

Сусарев С.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

(Модуль)

Сусарев С.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

Еремин А.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

11.30-12.30 Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Алекина Е.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Колпащиков С.А.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Ярославкина Е.Е.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Дилигенская А.Н.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Нейросетевые технологии 

компьютерного зрения)

Иващенко А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Интеллектуальная система 

распознавания лиц)

Иващенко А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Научно-практический 

центрDevops)

Иващенко А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Саушкин И.Н.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Mitsubishi)

Сусарев С.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(3D-модели)

Сусарев С.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Модуль)

Сусарев С.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Еремин А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

12.30-13.30 online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору**

Согласовано:

Начальник УУ Алонцева Е.А.

Начальник ЦПО Костылева И.Б.

Утверждаю:

проректор по инновационной деятельности                                                         Савельев К.В.

Расписание мероприятий проектно-образовательного интенсива на четвертый такт на 26.05.2020

рекомендовано наставником **выбор обязателен



Интеллектуальная система 

виртуальной реальности 

для обучения и 

формирование риско-

ориентированных 

компетенций 

специалистов по 

обслуживанию объектов 

подготовки нефти 

(Алекина Е.В.)

WebScada-система

(Колпащиков С.А.)

Разработка 

отечественного 

3Dпринтера

(Ярославкина Е.Е.)

Программный модуль 

построения маршрута для 

интерактивного навигатора

(Дилигенская А.Н.)

Нейросетевые технологии 

компьютерного зрения

(Иващенко А.В.)

Интеллектуальная система 

распознавания лиц

(Иващенко А.В.)

Научно-практический 

центрDevops

(Иващенко А.В.)

Интерактивная платформа 

взаимодействия 

междисциплинарных 

проектных команд 

Самарского политеха

(Саушкин И.Н.)

Учебный лабораторный 

стенд для изучения основ 

автоматизации на основе 

приборов Mitsubishi

(Сусарев С.В.)

Построение 3D-моделей 

крупномасштабных 

объектов с ипользованием 

квадрокоптеров

(Сусарев С.В.)

Модуль для определения 

остаточного ресурса и 

предотказных состояний 

роботизированного 

транспортного средства

(Сусарев С.В.)

Цифровой двойник ТЭЦ

(Еремин А.В.)

9.45-11.20 Проектная деятельность

Алекина Е.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

Колпащиков С.А.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

Ярославкина Е.Е.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

Дилигенская А.Н.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

(Нейросетевые технологии 

компьютерного зрения)

Иващенко А.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

(Интеллектуальная система 

распознавания лиц)

Иващенко А.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

(Научно-практический 

центрDevops)

Иващенко А.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

Саушкин И.Н.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

(Mitsubishi)

Сусарев С.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

(3D-модели)

Сусарев С.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

(Модуль)

Сусарев С.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

Еремин А.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

11.30-12.30 Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Алекина Е.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Колпащиков С.А.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Ярославкина Е.Е.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Дилигенская А.Н.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Нейросетевые технологии 

компьютерного зрения)

Иващенко А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Интеллектуальная система 

распознавания лиц)

Иващенко А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Научно-практический 

центрDevops)

Иващенко А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Саушкин И.Н.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Mitsubishi)

Сусарев С.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(3D-модели)

Сусарев С.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Модуль)

Сусарев С.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Еремин А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

12.30-13.30 online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору**

Согласовано:

Начальник УУ Алонцева Е.А.

Начальник ЦПО Костылева И.Б.

Утверждаю:

проректор по инновационной деятельности                                                         Савельев К.В.

Расписание мероприятий проектно-образовательного интенсива на четвертый такт на 27.05.2020

рекомендовано наставником **выбор обязателен



Интеллектуальная система 

виртуальной реальности 

для обучения и 

формирование риско-

ориентированных 

компетенций 

специалистов по 

обслуживанию объектов 

подготовки нефти 

(Алекина Е.В.)

WebScada-система

(Колпащиков С.А.)

Разработка 

отечественного 

3Dпринтера

(Ярославкина Е.Е.)

Программный модуль 

построения маршрута для 

интерактивного навигатора

(Дилигенская А.Н.)

Нейросетевые технологии 

компьютерного зрения

(Иващенко А.В.)

Интеллектуальная система 

распознавания лиц

(Иващенко А.В.)

Научно-практический 

центрDevops

(Иващенко А.В.)

Интерактивная платформа 

взаимодействия 

междисциплинарных 

проектных команд 

Самарского политеха

(Саушкин И.Н.)

Учебный лабораторный 

стенд для изучения основ 

автоматизации на основе 

приборов Mitsubishi

(Сусарев С.В.)

Построение 3D-моделей 

крупномасштабных 

объектов с ипользованием 

квадрокоптеров

(Сусарев С.В.)

Модуль для определения 

остаточного ресурса и 

предотказных состояний 

роботизированного 

транспортного средства

(Сусарев С.В.)

Цифровой двойник ТЭЦ

(Еремин А.В.)

9.45-11.20 Проектная деятельность

Алекина Е.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

Колпащиков С.А.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

Ярославкина Е.Е.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

Дилигенская А.Н.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

(Нейросетевые технологии 

компьютерного зрения)

Иващенко А.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

(Интеллектуальная система 

распознавания лиц)

Иващенко А.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

(Научно-практический 

центрDevops)

Иващенко А.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

Саушкин И.Н.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

(Mitsubishi)

Сусарев С.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

(3D-модели)

Сусарев С.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

(Модуль)

Сусарев С.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

Проектная деятельность

Еремин А.В.

работа над проектом

(trello, zoom/skype-встречи)

11.30-12.30 Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Алекина Е.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Колпащиков С.А.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Ярославкина Е.Е.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Дилигенская А.Н.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Нейросетевые технологии 

компьютерного зрения)

Иващенко А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Интеллектуальная система 

распознавания лиц)

Иващенко А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Научно-практический 

центрDevops)

Иващенко А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Саушкин И.Н.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Mitsubishi)

Сусарев С.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(3D-модели)

Сусарев С.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

(Модуль)

Сусарев С.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Еремин А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

12.30-13.30 online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору**

Согласовано:

Начальник УУ Алонцева Е.А.

Начальник ЦПО Костылева И.Б.

Расписание мероприятий проектно-образовательного интенсива на четвертый такт на 28.05.2020

Утверждаю:

проректор по инновационной деятельности                                                         Савельев К.В.

рекомендовано наставником **выбор обязателен



Интеллектуальная 

система виртуальной 

реальности для 

обучения и 

формирование риско-

ориентированных 

компетенций 

специалистов по 

обслуживанию 

объектов подготовки 

нефти 

(Алекина Е.В.)

WebScada-система

(Колпащиков С.А.)

Разработка 

отечественного 

3Dпринтера

(Ярославкина Е.Е.)

Программный модуль 

построения маршрута для 

интерактивного 

навигатора

(Дилигенская А.Н.)

Нейросетевые технологии 

компьютерного зрения

(Иващенко А.В.)

Интеллектуальная 

система распознавания 

лиц

(Иващенко А.В.)

Научно-практический 

центрDevops

(Иващенко А.В.)

Интерактивная 

платформа 

взаимодействия 

междисциплинарных 

проектных команд 

Самарского политеха

(Саушкин И.Н.)

Учебный лабораторный 

стенд для изучения основ 

автоматизации на основе 

приборов Mitsubishi

(Сусарев С.В.)

Построение 3D-моделей 

крупномасштабных 

объектов с 

ипользованием 

квадрокоптеров

(Сусарев С.В.)

Модуль для 

определения 

остаточного ресурса и 

предотказных состояний 

роботизированного 

транспортного средства

(Сусарев С.В.)

Цифровой двойник ТЭЦ

(Еремин А.В.)

8.00-9.35

9.45-10.45 online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору**

10.45-11.45 Командное собрание 

(Daily Scrum) с 

наставником и тьютором

Алекина Е.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-

встречи)

Командное собрание 

(Daily Scrum) с 

наставником и тьютором

Колпащиков С.А.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание 

(Daily Scrum) с 

наставником и тьютором

Ярославкина Е.Е.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание (Daily 

Scrum) с наставником и 

тьютором

Дилигенская А.Н.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание 

(Daily Scrum) с 

наставником и тьютором

(Mitsubishi)

Сусарев С.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание 

(Daily Scrum) с 

наставником и тьютором

(3D-модели)

Сусарев С.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-

встречи)

Командное собрание 

(Daily Scrum) с 

наставником и тьютором

(Модуль)

Сусарев С.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-

встречи)

Командное собрание 

(Daily Scrum) с 

наставником и тьютором

Еремин А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

11.45-12.45 online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** online-курс по выбору** Командное собрание 

(Daily Scrum) с 

наставником и тьютором

(Нейросетевые 

технологии 

компьютерного зрения)

Иващенко А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание 

(Daily Scrum) с 

наставником и тьютором

(Интеллектуальная 

система распознавания 

лиц)

Иващенко А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

Командное собрание 

(Daily Scrum) с 

наставником и тьютором

(Научно-практический 

центрDevops)

Иващенко А.В.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-

встречи)

Командное собрание 

(Daily Scrum) с 

наставником и тьютором

Саушкин И.Н.

Обсуждение/дискуссия

(чат,  zoom/skype-встречи)

12.45-13.45

13.45-14.45

Согласовано:

Начальник УУ Алонцева Е.А.

Начальник ЦПО Костылева И.Б.

Demo Day:

проектно-аналитическая сессия

 Малышев Д.А.

(zoom-встреча)

Политех.NET: итоги интенсива

Савельев К.В.

(zoom-встреча)

Утверждаю:

проректор по инновационной деятельности                                                         Савельев К.В.

Расписание мероприятий проектно-образовательного интенсива на четвертый такт на 29.05.2020

рекомендовано наставником **выбор обязателен

Demo Day:

проектно-аналитическая сессия

 Малышев Д.А.

(zoom-встреча)

Demo Day:

проектно-аналитическая сессия

 Малышев Д.А.

(zoom-встреча)


