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4 октября 2018 года, в 09:30, в помещении Экономического факультета МГУ откроется ярмарка
проектов " Школы реальных дел" .
Конкурс проектов и прикладных исследований школьников и студентов на основе реальных задач
работодателей " Школа реальных дел" проводится в седьмой раз. Его организаторами являются ГБОУ
Школа № 2086, городской офис " Школа Новых Технологий" , Департамент образования г.Москвы и
Департамент информационных технологий г. Москвы, Экономический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова, проект MAXМГУ им Ломоносова. Генеральный партнер конкурса - фонд Олега Дерипаски
" Вольное Дело" .
В ходе проведения конкурса компании-работодатели предлагают командам школьников и студентов
реальные задачи (кейсы), для выполнения которых дается четыре месяца. Далее следует отборочный
тур. Те команды, которые его пройдут, в апреле примут участие в финальной конференции проектов,
где будут названы имена победителей. 4 октября на ярмарке проектов участники конкурса смогут
выбрать один из предложенных компаниями кейсов.
Основная тематика кейсов - инженерно-техническая. Проекты напрямую посвящены решению
инженерно-технических задач или подразумевают при решении использование современных
технологий. Кейсы распределены по следующим категориям: программирование, робототехника,
разработка приложений, инженерное дело, геймификация, 3D-печать, электроника, 3Dмоделирование, интернет вещей, дополненная реальность, виртуальная реальность, коптеры,
прототипирование, кибербезопасность, конструирование, инфокоммуникации, история, образование,
PR, здравоохранение, СМИ, видеостудия, медиа, экология, маркетинг, туризм, социальная
ответственность, защита животных, исследование, профориентация, благотворительность,
психология, волонтерство.
На данный момент заявлено 97 кейсов от 70 партнеров. Их подготовили следующие компании:
Группа ГАЗ, проект MAX МГУ им. Ломоносова, ГКУ Ц ентр организации дорожного движения подведомственное утверждение Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы, Microsoft, Благотворительный фонд Сбербанка " Вклад в будущее" ,
Ц ТР Гуманитарные технологии - Proforientator.ru, Благотворительный фонд помощи бездомным
животным " Рэй" , IT ПОЛИГОН, Русский инженер, Ц МИТ " ПОЛИЦ ЕНТ: АВИАЦ ИЯ И КОСМОС" , Ц ДАиК
ДОСААФ России, Сеть выездных лагерей Smart Camp, Polycent, Дворец творчества детей и молодежи
имени А.П. Гайдара, ЗАО " ДиСис" (Дидактические системы), Casio, Polymedia, проект " Крок и
Зябра" , Благотворительный фонд " София" , ЛАРТ, ОС3, Makeblock, MatataLab, SMART Technologies,
ООО " Экзамен-Технолаб" , HI-TECH ACADEMY, РХТУ им.Д.И. Менделеева, Холдинг " Технодинамика"
(ГК " Ростех" ), i3-Technologies, Музей человека " Живые системы" , ГК Digis, HeadStart,
Международная ассоциация студентов-экономистов AIESEC, Универмаг " Ц ветной" , Кодабра, Фонд
Вторая жизнь, КИД.Праздник, Портал Узнай Москву, Нотамедиа, ЗАО " ВизардСофт" , EligoVision
(ООО " ЭлигоВижн" ), Коптер Экспресс, Ц МИТ Коптер, эколого-просветительский центр " Воробьевы
горы" , Ц ентр детского и молодежного развития К.О.Т, " Лаборатория Интеллектуальных Технологий
" ЛИНТЕХ" , ПАО " Ростелеком" , MOVAVI, " Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний" , Autodesk,
Аскон, Академия новых технологий, музей Экспериментаниум, Oracle, ИИКС НИЯУ МИФИ, проект
Сотвори звезду, Координационный центр национального домена сети Интернет, Ц ентр Компетенций
МИРЭА, 1С-Битрикс, ГБУЗ " Московский научно-практический центр наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы" , Picaso 3D, 1С, ИнноПарк, Ц ентр морских исследований МГУ, Ц МИТ
Ниагара, Этнографический музей " Чудеса Средиземноморья" , Lecta и Корпорация Российский
учебник, образовательный проект " Талантинг" .
В прошлом году участниками конкурса стали более 3600 человек, среди которых были ученики 150
школ, а также студенты колледжей и Экономического факультета МГУ. В этом году участников
ожидается более 4000.
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