
Дорогие друзья! 

 

Сегодня даже не верится, что учебный год позади, и впереди - каникулы и лето.   

В новых условиях мы все сидим дома, работаем и учимся онлайн. Даже экзамены и 

«Последний звонок» прошли дистанционно на разных онлайн платформах и сервисах. 

До последнего момента, у всех было такое ощущение, что вот-вот закончится режим 

самоизоляции и мы продолжим традиционный учебный процесс в лицее и проведем 

ежегодную выездную Летнюю школу. Но мир меняется, и мы с вами, учащиеся и 

учителя, в этой меняющейся реальности, получили и продолжаем получать 

бесценный опыт. Опыт работы, учебы, саморазвития и самореализации в удаленном 

режиме. Эта стремительно меняющаяся реальность и ее вызовы закаляют нас, 

заставляют быстрее адаптироваться к новым формам, требованиям, программам, к 

новому образу и стилю жизни. Это трудно. И не только вам - обучающимся, но и нам 

педагогам и учителям. 

В этом году принято решение о проведении Летней школы в дистанционном 

онлайн формате. Главными организаторами данного мероприятия являются СУНЦ – 

Университетский лицей и Студенческий бизнес-инкубатор «Орех» СВФУ. Тематика 

Летней школы: «Навигация в VUCA-мире». В рамках Летней школы запланировали три 

трека:  

• Первый трек: Профориентация; 

• Второй трек: Хакатон «Digital History»; 

• Третий трек: Foresight: Визионерские лекции. 

Все они пройдут как три обязательные параллельные истории. 

Первый трек начнётся с прохождения тестирования «Профориентатор онлайн» и 

индивидуальных профконсультаций. Запланированы встречи с УЧП СВФУ. Будут 

проведены лекции. 

Второй трек – это образовательный хакатон по проектированию и разработке 

digital-продуктов.  В этом году хакатон проходит при поддержке «Ассоциации 

развития IТ-отрасли Республики Саха (Якутия)», IТ-сообщества «Future Yakutia», 

«Academy Pro IT» и сообщества «Microsoft Students Partners» на Дальнем Востоке. Будут 

заданы три темы с фабулой «Digital History». Первые три дня будут проведены 

мастер-классы для менеджеров, разработчиков и дизайнеров по двум уровням «с нуля» 

и для «продвинутых». Запланированы лекции от экспертов. Начиная с четвертого дня 

вас ждет напряженная командная работа по разработке digital-продуктов с фабулой 

«Digital History», обсуждения и консультации с менторами и экспертами, предзащита 

и защита проектов перед судьями. 

Третий трек – это визионерские и мотивационные лекции для обучающихся. 

Спикеры – успешные и интересные люди, руководители, специалисты, ученые, 

эксперты. Тематика лекций разная, но направленность одна – как найти ориентиры в 

VUKA-мире. Например, заявлены лекции: «Как «изобретать» будущее, видеть 

возможности и находить новые смыслы» или «Образование в эпоху глобальных 

пандемий и дисруптивных инноваций». 

 

Плодотворной работы в Летней школе СУНЦ -2020! 

 

Искренне Ваша, Милана Федотова 


