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В Центре информационных технологий «Умный город» на ВДНХ стартует «Школа
умного города» - курс образовательных лекций для детей. Знаниями с ребятами поделятся
топ-менеджеры и ведущие специалисты крупных технологических компаний. Школьники
узнают, как раскрывают киберпреступления, что такое интернет вещей, победят ли
роботы человека, и о многом другом.
Курс образовательных лекций «Школа умного города» ДИТ Москвы создан для учеников
средней и старшей школы. Лекторы — топ-менеджеры и ведущие специалисты крупных
технологических компаний. Они расскажут, как технологии меняют различные сферы
бизнеса, поделятся личным опытом и дадут практические рекомендации о том, как стать
востребованными специалистами в будущем.
Своими знаниями со школьниками поделятся представители компаний BI.Zone, DELL,
Samsung, IBM, Cisco, а также деятели в области культуры и искусства — Федор Елютин и
Евгений Егоров.
Первая лекция курса — «Кибербезопасность и киберпреступления в современном мире»
— состоится 4 апреля в 16:00. Ее прочитает ведущий специалист по расследованию
компьютерных инцидентов в компании BI.Zone Борис Иванов.
Для того чтобы стать студентом Школы умного города, нужно заполнить анкету,
доступную на официальном сайте проекта, и выполнить предложенные организаторами
задания. После лекций можно принять участие в мастер-классах и заработать
дополнительные баллы. 12 самых активных участников Школы умного города получат
ценные призы.
Для слушателей, которые не смогут присутствовать на лекциях в «Умном городе», будет
доступна онлайн-трансляция.
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«Школа умного города» — это курс образовательных лекций, организованный
Правительством Москвы для школьников средней и старшей школы.
«Школа Умного города» — это совсем не то же самое, что обычная школа. Здесь не будут
учить математике, химии и прочим наукам. Наши учителя никогда не работали в школе. И
оценок в этой школе не существует. Правда, есть лекции и домашние задания.
В Школе мы будем рассказывать о том, как технологии изменили мир. Что такое
интернет-вещей и как далеко зайдет внедрение роботов в нашу жизнь. Можно ли
предотвратить киберпреступление? Почему интернет знает о нас больше, чем родители?
Зачем театру информационные технологии? Об этом вы узнаете от наших лекторов,
которые никогда не работали в школах, но зато знают все о передовых технологиях и
каждый день применяют их на практике в своей работе.

