
Интеллектуальные транспортные системы
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Время/дата

ОБЕД ОБЕД

Заезд 
иногородних 
участников

Транспорт, как драйвер 
социально-

экономического 
развития


Время Ку


Трансфер к 
месту старта

Образовательный 
квест по городу

Открытие Летней школы

Интерактивная 
экскурсия-квест 
по университету

Перерыв Перерыв

Перерыв

Вводная лекция. 
Перспективы 

развития 
транспорта и 
транспортных 

систем


Время Ку

Создание 
имитационных 

моделей 
дорожного 
движения 
(практика)

Создание 
имитационных 

моделей 
дорожного 
движения 

(мастер-класс)

Интеллектуальные 
транспортные 

системы

ОБЕД

Перерыв

Перерыв

Комфортная городская среда (дискуссия)

Моделирование пешеходного движения и 
общественного транспорта (практика)

Выдача кейса. 

Погружение в проекты: распределение 
ролей в команде и их функциональные 
обязанности; подробное разъяснение 

критериев по защите проекта 

Моделирование пешеходного движения и 
общественного транспорта (мастер-класс)

ОБЕД

Перерыв

Вечернее 
мероприятие 

(до 20.00)

Работа над проектом: 
обсуждение итоговой идеи 

проекта в командах, 
планирование, разделение 

обязанностей (работа с 
тьюторами/составителем 

кейса)

Время Ку

Встреча с участниками 
прошлых интенсивов


ОБЕД

Диалог с 
профессионалом

Перерыв

Перерыв

Транспортное 
макромоделирование 

(мастер-класс)

Транспортные 
макромодели. 
Применение в 

проектах развития 
транспортной 

инфраструктуры

Основы транспортного 
планирования. 

Геоинформационные 
системы

ср. 15.06 чт.16.06 сб.18.06пт.17.06 вс.19.06 пн.20.06
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Работа над поектом
 Работа над 
проектом

Время Ку

Транспорт будущего 

(дискуссия)

soft-skills 
Day 

(занятия 
согласно 
блокам 

критерий 
проекта и 
ролям в 

команде)

Применение 
беспилотных 
транспортных 

средств в городах

Интеллектуальные 
системы на основе 

технического 
зрения

Интеллектуальные 
системы на основе 

технического 
зрения

ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД

Перерыв Перерыв Перерыв Перерыв Перерыв

soft-skills Day 
(занятия согласно 
блокам критерий 
проекта и роля в 

команде) Закрытие Летней 
Школы

Время Ку Работа над 
проектом

Предзащита 
проектов. 

Рекомендации 
от экспертов

Работа над 
проектом: 
внесение 

корректировок

Итоговая 
Конференция 

(Защита 
проектов по 

трекам)

Работа над поектом

Работа над проектом/
экскурсия в 

компании-партнеры 
(по согласованию)

Работа над проектом/
экскурсия в 

компании-партнеры 
(по согласованию)

Работа над 
проектом

Работа над 
проектом

Работа над кейсом: 
подготовка к 

защите проекта

Погружение в 
проекты

Работа над 
проектом

Работа над 
проектом

Работа над кейсом: 
подготовка к 

защите проекта

Перерыв Перерыв Перерыв Перерыв

вт. 21.06 чт. 23.06ср. 22.06 пт. 24.06 сб. 25.06 вс. 26.06 пн. 27.06


