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Седьмой – финальный день летней школы СУНЦ – Университетского лицея СВФУ 

Вот и завершилась наша летняя школа, и прежде всего от лица оргкомитета мероприятия 

благодарим всех участников Летней школы СУНЦ - 2020 за их труд, представленные 

решения и, конечно, за обратную связь!  

Тематикой летней школы этого года была «Навигация в VUСA-мире». В рамках школы 

прошли три трека: 

- Первый трек: Профориентация; 

- Второй трек: Хакатон «Digital History»; 

- Третий трек: Foresight: Визионерские лекции. 

На закрытии летней школы подвели итоги командной работы наших лицеистов на 

хакатоне «Digital History» и объявили победителей и призеров:  

1 место команда "Эврика" (4 команда) 
Участники: 
- Петрова Виктория, менеджер, 
- Никифоров Тимур, дизайнер, 
- Обутова Ангелина, дизайнер, 
- Соркомова Айыына, дизайнер, 
- Охлопкова Кристина, разработчик, 
- Скрябин Георгий, разработчик, 
- Турунтаев Владимир, разработчик, 
 
2 место команда "PM&BC" (1 команда) 
Участники: 
- Шарин Альберт, менеджер, 
- Черепанов Михаил, дизайнер, 
- Винокуров Арсен, дизайнер, 
- Окоемова Инна, дизайнер, 
- Андреев Игорь, разработчик, 
- Дьяконов Денис, разработчик, 
- Аммосов Сандал, разработчик, 
 
3 место команда "Bruh" (2 команда) 
Участники: 
- Борисова Надежда, менеджер, 
- Протопопова Арианна, дизайнер, 
- Федорова Юлиана, дизайнер, 
- Левина Амелия, дизайнер, 
- Аммосов Николай, разработчик, 
- Бариева Луиза, разработчик, 
- Антипин Артур, разработчик. 
 
 



В номинации «Лучший менеджер» на хакатоне «Digital History» в рамках Летней школы 

СУНЦ-2020 завоевали: 1 место – обучающаяся 10 класса по профилю «Биолого-

экологический» СУНЦ Борисова Надежда («Bruh», 2 команда), 2 место – обучающаяся 10 

класса СУНЦ по профилю «Химико-технологический» Петрова Виктория («Эврика», 4 

команда) и 3 место заняла обучающаяся 10 класса СУНЦ по профилю «Биолого-

экологический» Местникова Дарья («Тротил», 5 команда). 

В номинации «Лучший разработчик»:  
1 место «PM&BC» (1 команда): Андреев Игорь, Дьяконов Денис, Аммосов Сандал; 
2 место «Эврика» (4 команда): Охлопкова Кристина, Скрябин Георгий, Турантаев 
Владимир; 
3 место «Bruh» (2 команда): Аммосов Николай, Бариева Луиза, Антипин Артур. 
 
В номинации «Лучший дизайнер»: 
1 место «Bruh» (2 команда): Протопопова Арианна, Федорова Юлиана, Левина Амелия; 
2 место «Эврика» (4 команда): Обутова Ангелина, Никифоров Тимур, Соркомова Айыына; 
3 место «PM&BC» (1 команда): Черепанов Михаил, Винокуров Арсен, Окоемова Инна. 
 

Победителем хакатона «Digital History» в номинации «Лучшая идея» стала «Bruh» (2 

команда, менеджер Борисова Надежда). 

Победителем в номинации «Лучший исторический проект» стала «PM&BC» (1 команда, 

менеджер Шарин Альберт). 

Своими впечатлениями поделились менеджеры команд из числа победителей:  

Виктория Петрова («Эврика», команда № 4): «Мы приложили много усилий и очень 

счастливы, что заняли первое место. Все команды были достойными, а проекты - крутыми. 

В первую очередь я, как менеджер команды, хочу поблагодарить своих дизайнеров и 

разработчиков, ведь без них ничего бы не получилось. Этот конкурс дал нам много опыта, 

чему мы несказанно рады». 

Альберт Шарин («PM&BC», команда № 1): «Хочу начать с того, что летняя школа дала нам 

много опыта и знаний. В течение этой недели мы познакомились с очень интересными 

людьми, узнали основы дизайна, программирования и многое другое. На хакатоне мы 

достигли всего, чего хотели, и результат нас удовлетворил. От четвертой команды мы 

отстали на 2 балла, но решили, что это повод стремиться к лучшему. Напоследок хочу 

сказать, что ЛШ2020 — это очень крутое мероприятие». 

Надежда Борисова («Bruh», команда № 2): «Вот и закончилась наша летняя школа, 

благодаря ей мы много всего познали, обрели большой опыт в работе с командой! Также 

хочется поблагодарить директора СУНЦ Милану Егоровну за организацию таких 

интересных мероприятий. Эти семь дней пролетели так быстро и интересно, мы с 

командой сидели 24/7 и вложили в проект всю нашу душу и силу».  



 

  

  

  



  

  
 


