Программа фестиваля инноваций "Умный город"
7 декабря
Время

Название

Анонс

Целевая
аудитория

11.00–11.10 Открытие фестиваля
"Умный город". Зал каталогов
Выставка "Полет на Луну" от
11.00–15.00
Клуба робототехники "АГА"
11.00–15.30

Демонстрация оборудования
компании D-Link Russia

Инсталляция Волгоградского
областного краеведческого
11.00–15.00
музея «Эволюция счет: от
Абака до Айпада»

11.15–15.00

Презентация проекта
"Цифровой куратор"

11.00–15.00 Умный университет

Представление работ по работотехнике юными волгоградцами
от Клуба робототехники "АГА". Отборочные соревнования по
робототехнике

6+

Демонстрация роутеров, удаленного видеонаблюдения через
смартфон, консультации по выбору роутера

12+

Демонстрация принципа работы Абака – древних счет с
костяшками, арифмометра «Феликс» – предшественника
калькулятора, современного калькулятора и электронного
калькулятора в смартфоне или айпаде. Посчитать на «Феликсе»
или Абаке можно будет всем желающим!

9+

Волгоградский филиал общества "Знание" проведет презентацию
проекта "Цифровой куратор". Лицам старшего возраста можно
будет записаться на мастер-классы и консультативные занятия
"Цифровая среда"

16+

Мастер-классы от Волгоградского государственного
университета: "Рободром: роботы-помошники","3Dмоделирование, сканирование и печать", Лазерная гравировка в
подарок, «Умные» вещи» – миф или реальность, Робот своими
руками – это не сложно, 3D дисплей

12+

11.00–13.00

"Инженерное творчество" от
Статосферы

Мастерская смыслов "Стратосфера" проведет мастер-класс
"Инженерное творчество", в рамках которого участники будут
мастерить парусную регату и учиться работать в командах

12+

11.00–15.00

Энергия и энергетика от
Кванториума Политех

Мастер-класс "Энергия движения", управление гибридным
беспилотным модулем. Выставка стендов "Водородная
энергетика", "Мощность автомобиля" и другие

12+

Умная библиотека

Инсталляция "Эволюция книги: от бумаги к цифре". Презентация
он-лайн услуг Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.
Презентация проекта "Твой курс: ИТ для молодежи". Запись
юных волгоградцев на бесплатные занятия по
программированию

12+

"Перейти РУБИКОН" мастеркласс спидбукингу

Специалисты интернет-магазина головоломок "РУБИКОН" в
увлекательной форме научат скоростной сборке Кубика Рубика

6+

На выставке будет представлена продукция НПГ «Сады
Придонья»

6+

11.00–16.00

11.00–14.00

11.00–15.00 Не только сок!

Региональный центр информационных ресурсов Президентской библиотеки
Практикоориентированное занятие из цикла "Цифровая среда",
Презентация проекта "Цифровая
11.30–12.00
которое проведет Виктор Васильевич Степаненко, директор
среда"
Волгоградского филиала общества "Знание"

55+

Интерактивная лекция Светланы Сергеевны Симоновой, к.ю.н.,
доцента ВИУ РАНХиГС, в рамках которой будет проведен
анализ сайтов для несовершеннолетних, где учат остерегаться
кибер-угроз, а также предоставляют горячие линии для помощи
жертвам кибер-преступлений

12+

Лекция "Информационная
12.15–13.30 безопасность детей и
подростков"

Мастер-класс по оказанию
Мастер-класс проведут специалисты НОУ «Школа
14.00–14:40 первой медицинской помощи в
бортпроводников» г. Волгограда
экстремальных условиях

16+

Конференц-зал
Обучающий мастер-класс по настройке оборудования компании
D-Link Russia проведет Павел Владимирович Ромасевич,
Региональный менеджер по Волгоградской, Астраханской
областям и республике Калмыкия D-Link Russia

12+

Теоретически квантовые компьютеры уже стремительнее самых
крутых суперкомпьютеров. Квантовые компьютеры используют
необычные свойства частиц квантовой природы для получения
"Самый быстрый: как
ускорения в решении ряда математических задач, например, при
13.00–14.30 квантовые компьютеры изменят
разложении чисел на простые множители или моделировании
мир"
химических соединений. Лекцию проведет Якимец Андрей
Леонидович, преподаватель Волгоградского государственного
университета

12+

11.15–12.30

Мастер-класс по настройке
роутера

Электронный читальный зал

11.00–16.00 Проверь свои навыки!

Профориентационный тест «Skillage», оценивающий готовность
использовать ИКТ в профессиональной деятельности.
Продолжительность теста 20 мин.

12+

11.00 –16.00 "Говорит Волгоград!"

Экскурсия по выставке экспонатов, фотографий и документов
«Говорит Волгоград!», посвященной 85-летию Волгоградского
областного радио. Продолжительность экскурсии 15 мин.

12+

14.00–15.00 Квест "Цифровое приключение"

Квест от Клуба программирования "СтануГуру" для тех, кто
выбирает ИКТ

12+

Актовый зал

12.00–13.20 Лекция "Зайди в IT 2.0"

Лекция посвящена обсуждению и обзору IT технологий с точки
зрения того, кто эти технологии создает и ими управляет:
математиков, программистов и системных администраторов.
Узнаете что из себя представляет математика в современной IT
области: математика в компьютерном моделировании,
математика в 3D технологиях, математика и компьютерная
безопасность, математика в языках разметки и языках
программирования, математическое обеспечение для системного
администрирования. Лекцию проведет Клячин Владимир
Александрович, преподаватель Волгоградского государственного
университета

12+

8 декабря
Региональный центр информационных ресурсов Президентской библиотеки
Квест от клуба программирования "СтануГуру" для тех, кто
выбирает ИКТ
Квест от Клуба программирования "СтануГуру" для тех, кто
13:00–14:00 Квест "Цифровое приключение"
выбирает ИКТ
Актовый зал
Обучающий мастер-класс по настройке оборудования компании
Мастер-класс по настройке
D-Link Russia проведет Павел Владимирович Ромасевич,
11.00–12.30
роутера
Региональный менеджер по Волгоградской, Астраханской
областям и республике Калмыкия D-Link Russia
11.00–12.00 Квест "Цифровое приключение"

12+
12+

12+

Электронный читальный зал
11–16.00

"Говорит Волгоград!"

Экскурсия по выставке экспонатов, фотографий и документов
«Говорит Волгоград!», посвященной 85-летию Волгоградского
областного радио Продолжительность экскурсии 15 мин.

Будем рады Вас видеть на фестивале "Умный город!"
ПАРТНЕРЫ

12+

