ПРОГРАММА 1
Понедельник 26 марта 2018
Ауд. 318 Ожешко, 22
10.05 Вступительное слово декана факультета математики и
информатики. Вручение сувениров.
10.10 Блокчейн и криптовалюты, или Что сегодня нужно знать
о криптографии?
Ливак Елена Николаевна, декан факультета математики и информатики, доцент кафедры
системного программирования и компьютерной безопасности, кандидат технических
наук
10.50 Популярно о базах данных, или Как правильно хранить
информацию?
Рудикова Лада Владимировна, заведующая кафедрой современных
технологий программирования, кандидат физико-математических
наук

11.40 Чайная пауза
12.00 Экскурсия в Парк высоких технологий и Образовательный центр Парка высоких
технологий, в том числе ИТ-компании «Эксадел», «ИнтэксСофт», «Экспозит»
(Экскурсия пешая, 7 мин от главного корпуса университета, продолжительность 1-1,5 часа)
Войтукевич Юрий Альфредович, начальник отделения регионального развития по
Гродненской области Администрации Парка высоких технологий, кандидат физикоматематических наук
К сведению родителей. Наша встреча в первый день завершается на территории отдела
регионального развития по Гродненской области Парка высоких технологий по адресу
Горького,1 или (по желанию) мы приведем участников к Главному корпусу университета
(Ожешко, 22) примерно в 14 часов.
Вторник 27 марта 2018
Ауд. 210 Ожешко, 22
10.00 Взлом и защита приложений, или Хакерский набор
Сноудена
Дирвук Евгений Владимирович, доцент кафедры системного
программирования и компьютерной безопасности кандидат
физико-математических наук
11.20 Экскурсия в ИТ-компанию «Инстинктулс» (*instinctools)
(Экскурсия пешая, 7 мин от главного корпуса университета, продолжительность 11.30- 12.30)
К сведению родителей. Наша встреча во второй день завершается примерно в 12.30 по адресу
Найдуса,1 (Торгово-офисный центр «АВС») – на пересечении улиц Советкая и Найдуса (возле
центрального универмага)

Среда 28 марта 2018
Ауд. 211 Ожешко, 22
10.05 Нейронные сети, или Умеет ли компьютер думать?
Косарева Екатерина Владимировна, доцент кафедры стохастического
анализа и эконометрического моделирования, кандидат физикоматематических наук
11.25 Чайная пауза
12.00 Экскурсия в ИТ-компании (одна подгруппа – в компанию «СЕНЛА», вторая
подгруппа – в компанию «ИнтэксСофт», разделение на подгруппы – в зависимости от класса
или номера школы)
В ИТ-компании мы добираемся организованно на университетском транспорте (минибусы)
Обратно мы также добираемся транспортом университета
К сведению родителей. Наш третий и последний день завершается около 14 часов возле
Главного корпуса университета по адресу Ожешко, 22
Суббота 31 марта 2018
Сбор 10.50-10.55 по адресу Горького, 87 Б (ИООО «ЭПАМ Системз» – справа от польского
визового центра и магазина «Макей»), собираемся на улице перед входом под вывеской
<epam>, входим все вместе)
Внимание! БОНУС: вместе с участником и на экскурсию, и на занятие приглашается
один из родителей. При заключении договора в университете родителей просим
проинформировать о своем участии.
11.00 Экскурсия в компанию «ЭПАМ Системз» (продолжительность около 1 часа)

