Рунет глазами детей
Итоговый дайджест
детского медиацентра
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Детский медиацентр на RIW 2016

Коротко о главном

Для самой любознательной молодежной аудитории уже второй год
на крупнейшем IT-мероприятии РОЦИТ реализует новый формат:
25 юных журналистов, задача которых освещать работу Форума, выставки и специальных секций, знакомясь с IT-индустрией.

RIW 2016 — главное событие отрасли высоких технологий в России.
Мероприятие проходит в начале ноября в восьмом павильоне Экспоцентра на Красной Пресне. Участники — крупнейшие отечественные и зарубежные компании, спикеры, посетители, интересующиеся IT-технологиями, и журналисты.

Новинкой в работе детского медиацентра 2016 года можно назвать
появление куратора площадки. Им стало информационное агентство
России «ТАСС», эксперты которого провели серию практико-ориентированных мастер-классов от профессионалов мира журналистики.
Юным сотрудникам детского медиацентра была интересна поставленная перед ними совершенно не детская задача. Они общались
не только с молодыми и перспективными представителями индустрии, но и с представителями органов государственной власти, некоммерческих организаций и ассоциаций, курирующих работу ITотрасли.
Три безумно динамичных дня RIW: секции, интервью, репортажи,
BUDUGURU Academy и, конечно же, конференция «Поколение NEXT»
(в третий день). Это была самая крупная IT-конференция для школьников, участие в ней приняли более 2500 человек. После ее открытия
у молодых журналистов была возможность задать вопросы экспертам в области информационной безопасности, узнать про передовые
проекты, обеспечивающие безопасность детей в интернете.

1 ноября в 10 часов в конференц-зале началось торжественное открытие. Ведущие рассказали о планах на ближайшее будущее, о рекламном бизнесе, об интернете и о многом другом, что интересует
начинающих предпринимателей и продвинутых пользователей. Для
них в залах выставки прошли десятки интервью, конкурсов и мастерклассов.
На открытии у каждого спикера было только три минуты, говорили
коротко, о самом важном. Но за три дня каждый спикер получил возможность раскрыться и выразить свое мнение. Одним словом, это
конференция для тех, кто хочет познакомиться с умными людьми,
узнать много нового, найти что-то интересное, необычное!
Мария Баранникова, школа № 1208

Начинающие журналисты выпустили более 50 статей и провели
более 35 интервью с гуру IT-индустрии, сняли ролики и выпустили
3 дайджеста.
Всем, что происходило на RIW 2016, ребята поделились в своих заметках, статьях и интервью. Вашему вниманию представлен итоговый
результат работы детского медиацентра — дайджест, который поможет взглянуть на крупнейшее отраслевое мероприятие глазами юного журналиста.
Вы также можете ознакомиться с публикациями в социальных сетях
по следующим хештегам:
#riw2016
#riw2016youthmedia
С уважением,
Команда детского медиацентра RIW 2016
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***
В период с 1 по 3 ноября в Экспоцентре прошло ежегодное осеннее
выставочно-конференционное событие RIW 2016, в котором приняла участие газета «Планета 1253». В этом году государственное
информационное агентство России «ТАСС» курировало детский медиацентр.
Детский пресс-центр поучаствовал в серии мастер-классов от профессионалов в мире журналистики, во время которых юные журналисты общались с большим количеством медийных персон и брали
интервью.
Одним из наших спикеров стал советник Президента РФ Герман
Клименко. Корреспонденты ГБОУ школы № 1253 Анастасия Ракич
и Лилия Кочегура поинтересовались перспективами развития газеты,
спросили, есть ли будущее у бумажного издания или же электронный
формат превалирует в СМИ.
Любопытно было пообщаться с создателями МГТС, Acronis, Рамблер,
I–Media. Например, управляющий партнер агентства Notamedia
и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Оселедько поделился впечатлениями о выставке с корреспондентом ГБОУ школы
№ 1253 Ольгой Лисицкой, рассказал о своей работе на радиостанции, высказал мнение о важности развития медийных навыков.
Нас обучали не только журналисты, но и медийные персоны: блогеры и телеведущие, что позволило взглянуть на журналистику как профессию с разных сторон.
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В процессе работы в медиацентре мы получили колоссальный опыт:
кто-то переборол страх и неуверенность в себе, кто-то убедился
в том, что журналистика — профессия его мечты, а кто-то, напротив,
разочаровался в ней. Кому-то рабочие будни журналиста показались
неинтересными, а есть и те, кто с головой погрузились в атмосферу
творчества, достигая желаемого результата.
От себя же хотела добавить, что, в очередной раз придя уставшей
домой после творческой встречи, я чувствовала приятную усталость
и удовлетворение от проделанной работы.
Анастасия Баранова, школа № 1253
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Аллея инноваций
Тот, кто был в Buduguru Hall, не мог не заметить мальчишек за стойками и различные, прежде невиданные предметы перед ними. Это же
аллея детских инноваций! Ребята разных возрастов с 6‑го по 11‑й
класс сами придумали и показали свои изобретения, речь о которых
сейчас и пойдет.

Крабовые пальчики
Аллею открывали самые младшие участники — шестиклассники Артем Трошкин и Федор Березкин. Они приехали из Зеленоградской
школы № 1557 с роботом «Краб». Он действительно напоминал это
ракообразное: такой же многоногий и немного страшный. Его задача — собирать мусор на улицах.
Робот «Краб» едет по трассе вместе с машинами (хотя по размеру он
раза в два больше), хватает «клешнями» урну определенного цвета,
вытряхивает содержимое в специальное отделение и возвращает
на землю. Мальчики показали, как это работает: модель плавно ехала
по дороге, четко и отлажено выполняла работу. Коллеги переживали
из-за того, что их робот не умеет ровно ставить опустошенную емкость, а просто кидает ее куда попало.
И неважно, что в Китае уже внедряется в жизнь подобная технология. Об этом ребята узнали, закончив работу над проектом. Главное,
что Артем и Федор придумали и создали все сами, по собственному
желанию. Мы верим, что впереди их ждет много открытий, и когданибудь мы увидим их имена в числе лучших изобретателей мира!
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«Бриллиантовая» рука

Всадник без головы, но в шлеме

С «роботизированной рукой» и ее создателем — Иваном Симоновским, который учится в 8‑м классе 1583 школы, мы познакомились
на соседней стойке. У «роборуки» есть три способа применения.

А одноклассник Ивана, Дмитрий Леонтьев, изобрел специальный
шлем для полицейских и пожарных. Вы скажете, что в этом нет ничего необычного, ведь они были придуманы много лет назад. Но Дмитрий усовершенствовал технологию: его шлем намного легче и удобнее остальных. Он предложил нам его примерить, и, оказалось,
действительно так. Даже надев шлем на очки, мы его практически
не чувствовали. А еще этот чудо-шлем обладает специальной пленкой, защищающей глаза человека от яркого света и прямых лучей.
Это полезное качество, ведь пожарным приходится работать с огнем,
от которого начинают болеть глаза и при котором тяжело что-то разглядеть. Теперь пожарным будет удобнее работать.

В первом случае она служит протезом для реабилитации после инсульта. Как это работает? Мозг здорового человека передает импульсы мышцам и заставляет их двигаться. Чтобы реабилитировать мышцы, надо действовать в обратном направлении: делать им массаж.
Для чего? Разминая конечности, вы раздражаете клетки мозга, которые отвечают за движение той самой конечности, то есть снова ее активируете. В данном случае «роборука» служит массажером.
Второе направление — восстановление кисти после перелома. Кстати,
идея создания роботизированной руки пришла к юному конструктору после одновременного перелома четырех собственных пальцев.
В третьем случае «роборука» помогает, когда кисть и пальцы атрофированы. Как в этом случае брать предметы? Изобретение Ивана
становится настоящим экзоскелетом. «Роборука» захватывает предмет с помощью специальных датчиков. Система считывает с них показания и производит необходимые действия.

Говоря откровенно, шлем Дмитрия Леонтьева нельзя назвать совершенно новым изобретением. Но он его разработал, доделал и теперь
получает море благодарностей со стороны МЧС, что очень важно
и ценно. Этот юный гений рассказал нам о нескольких своих приборах и машинах, которые пока находятся на незавершенном уровне.
Поэтому искренне желаем ему удачи и ждем на RIW 2017!

Роботизированная рука помогает людям. Ваня рассказал, что уже побывал со своим изобретением в центре реабилитации инвалидов,
где его чудо-перчатка прошла тестирование. Теперь она готова выйти в производство. Иван планирует запатентовать свое изобретение
и ищет инвесторов проекта.
P. S. Ваня также продемонстрировал свое умение собирать кубик Рубика за 25 секунд!
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Бегущие по сети
Следующий проект SchoolApp представили сразу трое ребят: ученики 11‑го класса Кузнецов Владислав и Лаптев Денис из 356‑й школы
и выпускник Александр Мишаков.
Они создали приложение для учеников и родителей. Если кто-то
не может найти расписание, хочет получить последнюю информацию о школе или получить справку, то это приложение специально
для него. При регистрации и создании аккаунта администраторы заносят всю информацию об образовательном учреждении, и пользователи видят информацию только о своей школе. В приложении
можно общаться, предварительно выбрав свой класс. Также есть
администраторская панель для руководителей образовательного
учреждения. Сейчас в приложении 30 зарегистрированных школ,
но разработчики планируют рассказывать о своем проекте и добавлять новые школы. Нам также сообщили, что проект начал разрабатываться 2 года назад, и так как им занимались дети, это труд был
неимоверный. А МРКО появилось уже после начавшейся разработки
SchoolApp, так что стоит задуматься: кто до этой идеи дошел первым?

Первым делом, первым делом квадрокоптер, ну а мальчики,
а мальчики — потом
Подойдя к последней стойке, мы были уже в каком-то смысле избалованы новыми технологиями и изобретениями. Но авторам
следующих роботов все равно удалось нас удивить. Нас встретили Анна Железняк и Елизавета Кожич. Кажется, это единственные
девушки на Аллее Инноваций за последние несколько лет. Но они
ничуть не отстают от мальчиков и точно так же изобретают сложные и полезные вещи. На выставке они представляли квадрокоптер
и 3D-принтер. Что такое 3D-принтер, мы приблизительно представляли, а что за зверь этот квадрокоптер?
Как это работает? Квадрокоптер, пролетая над местностью, делает снимки, которые потом объединяются в 3D-модель. А дальше
в ход вступает принтер, который модель печатает.
Анна и Елизавета рассказали, что подобный прибор уже существует и несколько лет производится фирмами. Но их квадрокоптер ничуть не хуже, а стоит в 10 раз дешевле, потому что они его собирают
сами.
Кстати, их школа тоже самая обыкновенная, девочки создают подобные механизмы как хобби, в свободное от школы время.
Они большие молодцы, потому что занимаются делом, которое им
близко, работают в удовольствие и не боятся преград!

Подогретый солнцем
Совсем рядом стоял другой участник аллеи — Владимир Егоров, учащийся 7‑го класса лицея № 1537. Он презентовал
нам «Контроллер солнечного коллектора».
Прибор нагревает воду, используя солнечную энергию
(воду по системе гоняет электромотор, который подключается к реле).
Датчики температуры — две штуки. Один из них подключается к коллектору, другой — к водонагревательному баку.
На экран выводится температура с первого и со второго
датчика. Если температура в коллекторе будет больше, чем
температура в баке, то включается реле. Когда температура в баке станет больше, чем температура в коллекторе,
то реле выключается (разница должна быть в два градуса).
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Коэффициент «К». Что это такое и для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы реле не щелкало, когда температура быстро меняется. Как работает коэффициент «К»: разница в температурах должна быть как минимум в два градуса. Чтобы
реле переключилось, нужен еще целый градус времени. Из-за
этого не будет щелканья. Коэффициент «К» можно менять.
Датчик яркости. Если у нас недостаточно яркости (солнце
зашло за тучу), то вся система отключается, чтобы не тратить энергию. Если достаточно яркости, то система работает
по стандартному алгоритму.
Модуль времени. Он помогает измерять время, и пользователь может настроить время включения и выключения общей
системы (допустим, чтобы она ночью отключалась).

Пройдя по всем стендам Аллеи, мы поняли, что всех этих детей
объединяет одно: любовь к своему делу. Они не жалеют сил, времени, нервов, а просто работают, чтобы приносить пользу людям
и вкладывать в науку что-то свое. Таким старанием и целеустремленностью может похвастаться не каждый. И помимо всех этим
качеств, юные гении еще и скромные. Они не хвастаются изобретениями, а указывают на недостатки, извиняются и обещают все
исправить. Даже странно, неужели не понимают того, что они уже
уникальные дети, раз смогли создать такие технологии.
Все мальчики и девочки, с которыми мы познакомились, пытались
убедить нас в том, что создать свое изобретение под силу каждому.
А может, и нам попробовать?
Мария Баранникова, Кристина Комкова, школа № 1208
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Планета 1253 на Russian Interactive Week 2016. День 1
Что такое Russian Interactive Week? RIW — ежегодное осеннее
выставочно-конференционное событие сразу нескольких
отраслей. Это выставки, форумы, конференции, мастерклассы, презентации и конкурсы. Мероприятие длится 3 дня
и объединяет как начинающих специалистов, которые только ищут себя в сфере технологий, так и успешных представителей крупнейших компаний. Этот фестиваль — рай для
журналиста. Его посещает множество талантливых профессионалов, с которыми можно продуктивно побеседовать,
здесь проходит огромное количество лекций и семинаров,
которые можно интересно осветить. Проведя на этой выставке несколько часов, понимаешь, что у технологий в России
есть будущее.
В Экспоцентре в этот день шумно и многолюдно. Презентабельные люди в деловых костюмах и неформалы, улыбаясь,
жмут друг другу руки; расставляя штативы, бегают фотографы; спикеры торопливо пролистывают листы со своими лекциями.

2. Стиль письма должен быть более легким и неофициальным, нежели в печатном издании, даже несколько игривым, ведь в большинстве своем люди заходят в Facebook
или ВКонтакте отдохнуть и освежиться, а не вчитываться
в заумные термины и витиеватые обороты.
3. Серьезному изданию важно соблюдать дедлайны и регулярно выкладывать новости, не давая читателям забыть
о себе.
4. Журналист должен помнить, что новость — это не просто набор сухих слов, описывающих актуальное событие.
У каждого сообщения должна быть своя история и жизнь.
5. Важно уметь ладить со своей целевой аудиторией, использовать понятный ей язык, освещать интересные ей события, выбирать удобный ей формат.
В конце встречи состоялся продуктивный диалог между только начинающими и уже профессиональными журналистами.

Вот некоторые советы, которые мы почерпнули во время этой
встречи:

Организаторы RIW не давали нам скучать и сидеть без дела —
каждый час на площадку школьных СМИ для интервью
приглашались сотрудники крупных российских компаний.
Так, корреспонденту «Планеты 1253» удалось побеседовать с Алексеем Мартыновым, директором департамента IT
компании МГТС. О чем говорят люди, буквально живущие
интернетом? Представитель МГТС пообещал, что новейшие технологии будут и дальше проникать в повседневную
жизнь, и уже совсем скоро вещи вроде онлайн-сервисов для
вызова сантехников и сверхчувствительных камер станут для
нас обыденными. Надеемся, так оно и будет.

1. Чтобы привлечь внимание читателя, который листает новостную ленту в социальной сети, окруженный огромным
количеством информации, необходимо создавать короткие, но емкие заголовки.

Оказывается, интернет-сфера поглощает не только обывателей, но и крупные компании — так, Наиля Замашкина,
работающая в сфере финансов более 10 лет, рассказывает
о том, что многие холдинги считают разработку ресурсов для

Рабочий день начинающих журналистов начался с участия
в мастер-классе от ведущего специалиста пресс-центра ТАСС
Ильи Павловича Евстафьева. За круглым столом собрались
редакторы, фотографы, корреспонденты СМИ разных школ
Москвы. Рассказывали, как эффективно вести аккаунты
средств массовой информации в социальных сетях. Как оказалось, в онлайн-среде царят особые правила составления
статей и подачи информации.
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онлайн-платежей перспективной. А на RIW их представители
получают возможность лично встретиться с клиентами, с которыми работают в интернете.
В перерыве между интервью и встречами успеваем пробежаться по площадке RIW. Вот идет лекция для начинающих
корреспондентов; совсем рядом блогеры с многомиллионной аудиторией отвечают на вопросы своих зрителей;
в противоположном конце зала ведет презентацию Дмитрий Хрусталев. Всюду проходят рекламные акции, ведутся
репортажи; журналисты, сидя кто на ступеньках, кто прямо
на полу, задумчиво печатают статьи; ото всюду неожиданно
выскакивают фотографы, пытаясь запечатлеть удачный кадр.
Шум, суета, движение, работа.
Возвращаемся в детский пресс-центр. Фотографы настраивают фокус, репортеры приветствуют нового спикера, редакторы спешно проверяют статьи для публикации на сайт.
Представитель компании «Рамблер» рассказывает о развитии поисковых систем Рунета, дальше — лекция о перспективах развития СМИ в недалеком будущем.
Ближе к вечеру подводим итоги рабочего дня, обсуждаем
ошибки, строим планы на завтрашний день.
Ольга Петрухина, Школа №1253

Работать или учиться
На второй день выставки RIW 2016 было проведено множество лекций, одну из которых посетили и представители детского медиацентра. В лекции на примерах рассматривается
интересная тема: пойти работать и набраться опыта или же
учиться в магистратуре и получить теоретические знания?
Эта тема может заинтересовать как студентов, так и будущих
абитуриентов.
В первую очередь лектор сравнивает значимость знаний
и навыков. С одной стороны, знания закладывают фундамент для будущей профессии, однако минус состоит в том,
что, приходя на работу, человек не имеет понятия о практической стороне вопроса. На работу охотнее возьмут человека
с опытом, нежели человека только с теоретическими знаниями. Однако существуют и минусы наличия только практических умений. Например, должность всегда узкоспециализирована. Это не дает человеку развиваться во всех сферах его
работы.
Говоря о плюсах и минусах, стоит признать, что идеальным
вариантом является золотая середина, то есть сочетание теории и практики, так как оно дает возможность успешно развиваться в рамках профессии.
В заключении хочу сказать, что лекция была очень интересной. Лектор приводил множество примеров, которые позволяли всем людям, даже не знающим ничего по этой теме,
легко понять, о чем шла речь. И меня, например, эта тема
также заставила задуматься о будущем выборе профессионального пути.
Школа № 1293
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А ты купил слона?
Второй день RIW. В 11:30 началась конференция по машинному обучению и нейросетям. Собралась большая аудитория, и все ожидали
начала докладов.
Нейросеть — это обучаемый объект, своеобразный AI-ребенок, который основывается не только на заданных алгоритмах и формулах,
но и на приобретаемом опыте.
Доклад второго спикера — Евгения Власова из компании CallTouch.ru —
заинтересовал больше остальных. Он рассказывал о применении
машинного обучения и нейросетей в сфере работы с телефонными звонками. Для чего звонит человек, заинтересован он или нет,
позвонит он снова или нет — всем этим раньше приходилось заниматься людям из колл-центра. В настоящее время работу целого отдела с 95%-й точностью может заменить искусственный интеллект.
Казалось бы, куда еще лучше? Но Евгений объяснил, что на самом
деле сегодня уровень работы обучаемых машин все еще весьма низок, что напрямую связано с низким КПД суперкомпьютеров. Впрочем, как известно, технологии развиваются в геометрической прогрессии.
Для примера аудитории рассказали про работу со случаями онлайнфрода, иначе говоря, мошенничества. Примерно 24% всех поступающих звонков — так называемый «развод». Понятно, что номера, с которых производятся такие операции, необходимо заносить
в «черный» список. Для этого надо научить компьютер понимать контекст сказанного, распознавать, что означает тот или иной тон речи,
ее скорость, а также вычленять некоторые ключевые слова, по которым в большинстве случаев можно быстро ориентироваться. Но ведь
слово «купить» может быть в предложении «купить слона, а теперь
пока». Неточность формулировок — это одна из основных проблем
машинного обучения, наряду с неверностью изначального посыла.
В рассматриваемом примере информация от клиентов проходит
много стадий обработки, пока не будет сделан однозначный вывод —
обманка или нет.
Тем не менее нейросети и автоматизация всех процессов являются одним из главных приоритетов в сфере IT-технологий, и именно
за этим будущее искусственного интеллекта и его взаимодействия
с пользователем.
Михаил Баталов, школа № 1208
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Чацкий vs Окуджава/Грибоедов vs Окуджава?

Мысли на бегу

Блюз и пара терабайт

Успели поймать убегающего Андрея Себранта — бородатого во всех смыслах специалиста по интернет-маркетингу.
Правда, сейчас человек, больше десяти лет проработавший
в верхах «Яндекса», больше занимается лекциями о том, что
нас ждет в будущем, — рассказывает о неизбежности присутствия AI и роботов в бизнесе следующих лет. Он предупреждает всех разработчиков, что «если не будет этого всего,
то будете на дне».

Любому проекту в современном мире нужен онлайн-профиль. И, будем объективны, большинство актуальных разработчиков и компаний ориентируются на развитие в мировой сети. Есть кое-что для этого необходимое. Попробуйте
догадаться.

Даже самые квалифицированные специалисты убеждены
в необходимости применения искусственного интеллекта,
а значит, мы, молодое поколение, можем быть уверены,
в какую сторону нам стоит развиваться.
P. S. Что понравилось Андрею Себранту на выставке больше
всего? Дизайнерские носки от FridaySocks.
Михаил Баталов, школа № 1208

Догадаетесь ли вы, дорогие читатели, зачем на стенд компании 1С-Битрикс поставили велотренажер? «Может быть,
это новая, усовершенствованная модель?» — спросите вы.
Нет-нет, самый обыкновенный велотренажер, только в непривычном для него месте. Впервые увидев его, мы сами
задались подобным вопросом и направились выяснять,
в чем же дело. Оказывается, с его помощью компания проверяет людей на многозадачность. Задание состояло вот в чем:
крутить педали на велотренажере и по ходу решать в уме
примеры типа 75:3+40–28. Однако проверка-то оказалась
на время, и мой коллега, в итоге, показал лучшее время среди всех участников в тот день. Поэтому тем вечером ему торжественно вручили рюкзак от компании 1С-Битрикс. Но это
было чуть позже, а тем временем мы, так и не получив ответ
на волнующий нас вопрос, решили пообщаться с представительницей компании и узнать, зачем они проверяют посетителей на многозадачность.

Конечно, это сервер. Сервер — это место для хранения информации. Будь то база клиентов Microsoft или личная коллекция блюза восьмидесятых от Джонни Винтерса, все в интернете хранится на серверах. Некоторым компаниям нужна
буквально пара терабайт, а кто-то займет место побольше.
Казалось бы, все делают только большие и известные компании, никто из новичков не сможет себе позволить такое обслуживание, но это не совсем правда. Вы наверняка знаете
приложение Prisma, не так ли? Четыре человека, создавших
его, пришли к ребятам из servers.ru, и именно с ними, как
мне рассказал представитель компании Влад Мотека, Prisma
смогла работать так быстро и умно, как сейчас. Это ли не показатель эффективности?
Если надумаете создать собственное хранилище или свой
инди-проект, обращайтесь именно к servers, не промахнетесь. А еще они постоянно в поиске новых талантов, так что
если вы юный гений — стоит попробовать свои силы в serverside разработке.
Михаил Баталов, школа № 1208
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— Наша компания называется 1С-Битрикс, но на этой выставке мы делаем акцент на наш продукт под названием
Битрикс24. Это корпоративный портал внутри компании, который включает в себя много различных инструментов для
бизнеса и для людей, которые должны решать множество
задач на протяжении всего дня. Благодаря множеству приложений Битрикс24 дает возможность все делать в одной
системе.
— То есть мы правильно понимаем, что ваш конкурс на многозадачность косвенно относится к вашему порталу?
— Да, мы проверяем людей на разные суперспособности,
выявляем их сильные и слабые стороны и пытаемся им доказать, что с Битрикс24 они смогут гораздо быстрее решать
свои вопросы и задачи.
Читатель наверняка подумает, что велотренажер оказался
единственной «достопримечательностью» компании на RIW
2016, но не тут-то было. В трех шагах от нас собралась небольшая очередь вокруг двух серьезных людей, гипнотизировавших маленький шарик, двигавшийся то в одну,
то в другую сторону. Вскоре выяснилось, что аппарат измеряет, насколько сильно работает ваше серое вещество. Это еще
больше подогрело наш интерес, поэтому мы решили побеседовать еще с одним представителем, Дмитрием.
— Это компания 1С-Битрикс, мы продаем систему управления. Смело могу утверждать, что компания занимает 60 процентов рынка за счет активного распространения. А также
имеет огромную популярность за счет встроенного функционала и больших возможностей интеграции с различными
сервисами и поисковиками, например, Почта России, Яндекс, Google и многие другие.
— А какие планы у компании в дальнейшем?
— Развиваться дальше, захватывать мир, все как обычно.

все. А мы как раз совсем недавно учили монолог Чацкого, поэтому мне подумалось: почему бы Грибоедову не заменить
Пушкина в этом вопросе? И как только было сказано: «Начали!», я принялась лихорадочно повторять про себя: «А судьи
кто? За древностию лет…» и — о, чудо — шарик медленно стал
двигаться к моему сопернику… К концу дня я провела 2 поединка, оба с моими одноклассниками, и самое интересное заключалось в том, что в первом раунде все неизменно повторяли
легендарный монолог, навсегда оставшийся в нашей памяти.
А вот во втором раунде мой коллега начал повторять темы
на французском, я же обратилась к Булату Окуджаве с его бессмертной песней про дураков. В итоге стихи Булата Шалвовича
одержали победу над французскими текстами.
На другом конце стенда компания демонстрировала очки
виртуальной реальности. Участник должен был угадать
пять городов. «Но что ж тут такого?!» — поинтересуетесь вы.
«Это же легче легкого!» Вполне возможно, но только если
вам довелось побывать в этих городах, либо вы интересуетесь архитектурой и без труда узнаете малоизвестные постройки, характерные только для этого города. Благодаря
этому я назвала почти все.
Таким образом, благодаря оригинальным конкурсам стенд
1С-Битрикс стал одним из самых популярных на всей выставке. Кто-то подходил туда по делу, а кто-то просто ради
интереса. Лично мне он запомнился больше всего!
Алина Галиева,
школа № 1208

На третий день Russian Interactive Week в Buduguru Hall прошел
открытый урок для школьников «Путь к мечте». Наш детский
медиацентр посетил и прослушал три лекции от приглашенных
спикеров.

— А можете ли вы объяснить, какое отношение к вашей компании имеет данный прибор для измерения силы работы
мозга?

Первым была Инна Сорокина, глава представительства NEC
Display Solutions Russia. Инна считает, что важно иметь налаженные профессиональные контакты. Формула ее успеха: «Делай,
что должен, будь, что будет».

— Как же не объяснить, ведь Битрикс — это компания, которая побеждает умом, а его силу можно измерить этими приборами, попробуйте посоревноваться.

На открытом уроке Инна поделилась своими привычками, которые, как она надеется, кто-то нашел полезными для себя.

А вы, дорогой читатель, устояли бы перед таким соблазном?
Сам поединок проходит так: вы надеваете ободок с датчиками и начинаете. Чем сильнее ваш мозг работает, тем дальше
от вас уходит шарик. Выигрывает тот участник, кто отодвинет
его к своему сопернику.
Понаблюдав за борьбой двух мужчин, которые в конце сообщили, что во время поединка декламировали про себя строки
из Евгения Онегина, я пришла к выводу, что классики — наше
18

Вот некоторые из ее советов: развивайтесь, набирайте самый
широкий круг интересов, сейчас есть все возможности для этого. «Вы должны стать интересным человеком», — говорит Инна.
Не упускайте шанса, настраивайтесь на результат, а не на сам
процесс, умейте из всего извлечь уроки и настроиться на позитив, будьте щедрыми и искренними людьми, поддерживайте
себя в форме.
«Имейте в виду, за любой глянцевой картинкой стоит рабо19

та», — утверждает Инна. И последнее, что посоветовала она
школьникам, — это обязательно найти себе хобби.
Также открытый урок посетил Александр Терехов, директор
по продажам и работе с ключевыми корпоративными клиентами Samsung. Как утверждает Александр, его формула успеха:
«Много учился, много работал. Вы должны поставить себе цель
и дальше просто работайте, чтобы достичь этой цели и получить желаемый результат».
Александр также поделился некоторыми советами, как достичь
успеха: вы должны обязательно любить то, чем вы занимаетесь,
умейте и любите общаться с людьми, не ищите выгоды только
для себя. Также Александр рассказал о пяти принципах построения успешной карьеры: учитесь работать в команде; важен
не цвет диплома, а ваши реальные навыки и умения; вы должны выполнять работу всегда на должном, качественном уровне;
всегда стремитесь к саморазвитию.
Многие школьники в конце выступления Инны и Александра
задали им вопросы. Спикеры в свою очередь дали понятные
и развернутые ответы.
Вот таким вот продуктивным и интересным получился открытый урок!
Арина Гранкова, школа № 1293

Благотворительность
В новостной ленте все чаще появляются призывы о помощи.
Благотворительность в интернете — вещь неоднозначная.
С одной стороны, всемирная сеть — мощное средство распространения информации. С другой — как избежать мошенничества, увидеть реальный результат своей деятельности? Это, на наш взгляд, — один из тех вопросов, на которые
не может дать полный и точный ответ лишь один человек.
Поэтому мы решили обратиться к представителям стендов
и официальным лицам, посетившим сегодня RIW 2016. Так
является ли интернет-благотворительность эффективной?
Компания 1С-Битрикс
В прошлом году мы участвовали компанией в акции Ice
bucket challenge, но мы переводили деньги в детский фонд.
Я считаю, что благотворительность в интернете — это удобно,

ведь люди делают это осознанно, в отличие от тех, кто просто дает деньги представителям фондов или ходит в метро
с плакатами. Поскольку я работаю в IT-сфере, то проверяю
все, прежде чем перевожу деньги.
Алена Ватбольская
К интернет-благотворительности я отношусь хорошо, но она
должна быть с умом. Есть прекрасный проект под названием «Добро mail.ru», там они тщательно проверяют всех, кто
обращается к ним за помощью. Это некий гарант, что это
не афера и не обман, потому что не надо забывать, что мошенников очень много. Я считаю, что добро должно быть
проверенным и адресным. Если хочешь помочь, сначала
убедись, что ты помогаешь конкретно тому человеку, объявление которого ты увидел.
Елизавета Каширина

Я отношусь к благотворительности в интернете хорошо,
мне очень нравятся сайты, которые помогают собирать
деньги на какие-то социально значимые проекты. Есть сайт
kickstarter, который собирает средства на замечательные
проекты, например, для бабушек из Вологды, которые делают конфеты. Это связь инвесторов с обычными людьми,
которая позволяет посредством благотворительности в интернете вложить деньги в таких замечательных бабушек или
в российские фермы.
Мы убедились, что большинство опрошенных считают, что
благотворительность в интернете — вещь хорошая и действенная. Однако не надо слепо верить каждой просьбе о помощи,
если нет гарантии, что это не афера. Использование интернетресурса в благотворительных целях — прекрасная идея, главное — действовать с умом.
Алина Галиева,
школа № 1208
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Как использовать интернет в своих целях,
или контент для любого возраста
Как проводить время в интернете с пользой? Что полезного можно
найти для себя? Ответы на эти и другие вопросы мы узнали на выставке RIW 2016, посвященной развитию интернета.
Нам удалось расспросить об этом опытного специалиста, заместителя руководителя Школы бизнес-информатики в Высшей школе
экономики Михаила Комарова, который доступно объяснил это нам,
обычным школьникам.
Каждый из нас ежедневно пользуется интернетом, он стал неотъемлемой
частью повседневной жизни. Главной причиной большой популярности
является его многофункциональность. Детей занимают яркие и веселые
игры, пока их родители могут заняться делами или просто отдохнуть.
Подростков привлекает возможность общаться со своими сверстниками,
а для старшего поколения есть новости. Кроме того, интернет за последние 20 лет превратился в подспорье для развития бизнеса.
Но нас привлекают не только услуги интернета, но и всевозможные
гаджеты, которыми приятно пользоваться. А также удобные интерфейсы сайтов, которые позволяют нам экономить время. Оказывается, огромное количество компаний работают в сфере создания и усовершенствования сайтов.
И именно благодаря продуманной структуре многих сайтов у людей
есть неограниченное количество возможностей, которые каждый
из нас способен использовать с выгодой. Наиболее доступный вариант — самообразование.
Конечно, многое зависит от подхода, с каким человек готов изучать
информацию, но также существуют и некоторые принципы, благодаря которым можно стать успешным в этом деле.
Первый и, наверное, главный — прогнозирование будущего. Мониторинг новостей, анализ статистики потребления того или иного
продукта — вот, что действительно необходимо в наше время. Нужно
жить в ритме тенденций, следить за новинками, успевать за модой,
чтобы достичь своей цели. Любая услуга ориентируется на интересы
клиента, а бизнес — на предпочтения и вкусы.
В наши дни все больше и больше набирает популярность эмпатичный подход. Его смысл заключается в том, что необходимо понимать
проблему того человека, для которого разрабатывается продукт или
создается предложение. Характерная черта этого метода — индивидуальный подход.
Максимальной эффективности помогает достичь использование
критического мышления. Оно рассматривается как альтернативный
подход к задаче.
Изучив многие продукты, которые в наши дни предлагаются на рынке и представлены на выставке RIW 2016, могу с уверенностью сказать, что все эти методы используют современные производители.
22

Интернет — неиссякаемый ресурс информации. Но зачастую каждому
из нас приходится понимать, что полезную и нужную информацию
надо еще поискать среди большого количества «хлама», который все
чаще и чаще становится опасным, хотя кажется безобидным. Проблема хакеров как никогда актуальна. Чтобы случайно не стать обманутым
и не попасть в нелепую ситуацию, необходимо всегда быть настороже.
Именно для этого разрабатываются программы и приложения, используя которые, мы с вами можем быть уверены в безопасности. Ведь
даже у виртуального мира есть обратная сторона медали.
Юлия Кобзиева, школа № 1208
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С дизайн-мышлением пересекается почти все
© Дмитрий Абрамов
Наверное, на RIW 2016 в Buduguru Hall одну из самых интересных лекций провел Дмитрий Абрамов, руководитель
спецпроектов департамента «Банк XXI» Сбербанка, брендамбассадор «Сбербанк Онлайн». Что такое дизайн-мышление, зачем оно нужно, где его используют?
Для справки: Дмитрий родом из Сибири. Учился на инженера-энергетика в Томском политехническом университете.
Далее судьба сложилась так, что он продюсировал и вел
эфиры на «Радио Сибирь». В 2010 году Дмитрий перебрался в Москву и работал в проекте «Теории и Практики». Не так
давно наш герой принял предложение Сбербанка и пришел
работать в команду, которая в основном занимается продуктом Sberbank Online.
«Так заведено в нашей жизни, что когда какие-то процессы
и продукты сделаны неплохо, мы все равно не можем довольствоваться этим длительное время, и нам всегда нужно
совершенствовать все вокруг себя. Такова природа человека: вроде бы все работает и все хорошо, но хочется, чтобы
было еще лучше. И практика показывает, что почти всегда все
можно как-то усовершенствовать», — таково жизненное кредо Дмитрия и оно тесно переплетается с основами дизайнмышления, речь о котором сейчас и пойдет.
Для начала представим обычную ситуацию: какой-то инженер
пробует решить ту или иную задачу и проектирует макет. К примеру, он решил облегчить жизнь прекрасной половине человечества и создал устройство, наносящее помаду. Но устройство
делает это очень быстро и помада размазывается на лице. Так
бывает всякий раз, когда создается что-то новое.
К счастью, не все продукты и проекты делаются подобным
образом, когда нужная цель остается вне досягаемости. Нам
повезло, что когда-то появилось то, что называется сейчас
«дизайн-мышлением» — метод создания продуктов и услуг,
ориентированных на человека.
За дизайн-мышление нужно сказать большое спасибо Дэвиду
Келли. Лучше всего оно работает в ситуации, когда много неясностей. В современном мире очень часто новые продукты
и услуги появляются в ситуации тотальной неопределенности.
Дизайн-мышление хорошо тем, что оно позволяет не стоять
на месте, а в процессе создания проектировать разработку.
В данном случае дизайн-мышление значит не «дизайн в смысле красиво», а «дизайн как проектирование, создание».
Существует шесть этапов дизайн-мышления: эмпатия, фокусировка, генерация и выбор идеи, прототип, тестирование,
оценка результатов.
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Эмпатия — способность поставить себя на место другого человека. Это этап, где нужно подумать про аудиторию, о которой ничего не известно, и это довольно сложно. Надо уметь
развивать в себе этот навык, ведь это в дальнейшем скажется
на сопереживании и внимательности к людям. С этого и начинается дизайн-мышление. Вот он, первый этап, когда надо
подробно понять тех людей, для которых мы производим
продукт или услугу.
Фокусировка. Нужно не просто представить себя на месте
потенциального клиента, а еще и собрать максимальное количество информации и сконцентрироваться на тех источниках, которые могут быть полезны для создания продукта.
По-другому этот этап называют «анализ и синтез».
Генерация и выбор идеи — озвучивание ее, какой бы безумной она ни была. Зачастую люди боятся предлагать что-то
новое и необычное, и поэтому предпочитают всем понятные,
стандартные и надежные решения. На этом этапе необходимо сбросить оковы страха и перестать бояться критики.
Вообще дизайн-мышление — командная работа, поэтому
на третьем этапе создатели должны уметь слушать коллег
и не критиковать их предложения, а развивать. Есть очень
легкое упражнение: когда кто-то в коллективе высказывает
идею, мы слушаем, а затем говорим: «Хорошо, но…» и начинаем рассказывать свою. Попробуйте поступить следующим
образом: при озвучивании чужой идеи скажите: «Да, и…»
и развейте ее дальше. Кажется, совсем просто, но, пробуя, вы
поймете, что это не так. Потому что нам не очень привычно
соглашаться и разрабатывать идею чужого человека. В жизни же бывает, что на стыке разных идей и получается что-то
абсолютно новое. И это одна из важных, базовых характеристик дизайн-мышления. Получается, на третьем этапе люди
придумывают все, что только можно. В конце выбираются
идеи, которые кажутся наиболее точными и реализуемыми.
Прототип. Смысл этапа заключается в том, чтобы из простых, недорогих средств сделать то, что «запрототипирует»
идею. Это могут быть стикеры, губки, скотч, степлер… С помощью прототипа дается возможность клиенту «поиграться» в него и проверить: решает ли прототип поставленную
задачу, понял ли заказчик задумку, получается идея или нет.
Почему важен этот этап? Все действия происходят в сфере неопределенности, и нужно как-то позволить совершать
ошибки и не бояться их. Это очень важная характеристика
дизайн-мышления — нельзя бояться пробовать. Когда создаются прототипы из недорогих материалов — не страшно потратиться на скотч и стикеры. Прототип как раз показывает,
«попали» создатели в цель или «не попали». Прототип также
позволяет сделать необходимые корректировки. Страшно

выпускать уже готовый не протестированный образец, но всегда есть
возможность усовершенствовать прототип, сделать его максимально
корректным.
Тестирование. Часто что-то идет не так. Это не должно настораживать,
потому что это дизайн-мышление, и все так задумано. Надо просто понять: где произошла ошибка, на каком этапе? Если ошибка на четвертом этапе, то возвращаемся к прототипу. Если на фокусировке, тоже
не страшно. Просто перепроверяем все данные, записи, анализы.
Оценка результатов. Здесь надо рассказать историю о продукте, который произведен и спроектирован, потому что в современном мире,
насыщенном информацией, необходимо правильно и грамотно презентовать то, что придумано, и объяснить, зачем это сделано.
Кристина Комкова, школа № 1208
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Пост тепла и доброты
На календаре начало ноября, а за окном уже снег и минусовая температура. В такое время, когда холодно дома,
на работе, в школе, на улице и даже в 8‑м павильоне Экспоцентра, хочется надеть вязаный свитер, теплые носочки, взять в руки чашку горячего чая и, наконец, согреться.
Как раз тем, кто замерз, на первом стенде выставки RIW
2016 представители компании St. Friday Socks расскажут
про свои оригинальные и необычные носки.
Согласно легенде, одним пятничным утром некто Сергей
натягивал очередную пару черных носков. Это никогда
не доставляло ему удовольствия, но именно теперь он понял, что больше не может ходить в таких мрачных и грустных носках. Он отправился в магазин, но, как назло, везде
продавались только белые и черные пары. Тогда Сергей
сел и придумал дизайн необычных и веселых носков. Это
оказалось так круто, что остановиться было невозможно.
Он создал вторую пару, третью, четвертую. Так появились
«пятничные носочки» и фабрика St. Friday Manufacture.
Это было в 2015 году в Санкт-Петербурге. С тех пор St.
Friday Socks уверенно существует и завоевывает любовь
клиентов. Несмотря на свою молодость, бренд уже любим
и в России, и даже за рубежом. В Петербурге они очень
популярны и востребованы, а в Москве пока только развиваются. Но мы уверены, что в столице их ждет такой же
успех, как и у себя на родине. Тем более, на RIW 2016 их
стенд был самым популярным и часто посещаемым, а значит, любовь некоторых москвичей уже обеспечена.
На вопрос, почему именно «пятничные» носки, добродушная представительница компании Ирина Кузнецова
ответила, что пятница — самый долгожданный, а значит,
и самый любимый день недели (только не для тех, кто
работает или учится в субботу — прим. ред.). И поэтому
носочки должны быть именно «пятничными», чтобы радовать людей, дарить им силы и терпение.
Коллектив St. Friday Socks бережно относится к своей продукции. Они влюблены в свое дело, вкладывают душу
и хорошее настроение в работу, следят за качеством товара, используют лучшие материалы и верят, что их носки
делают образ любого человека ярким, индивидуальным
и необычным. Создатели St. Friday Socks уверены, что делают мир красочнее и интереснее. Они реализуют смелые
идеи и во всем стараются добиться высших результатов!

Дед Мороз из Великого Устюга!
Веселые и дружелюбные Ирина Кузнецова и Игорь Лунгул
предлагали всем желающим создать свой дизайн носочка, сфотографироваться с рисунком и в награду получить
пару авторских замечательных изделий. Стоя в длинной
очереди, мы разглядывали образцы, придуманные посетителями. Наблюдать за тем, как люди дают волю своей
фантазии, создают собственные носки и радуются полученному подарку, оказалось очень интересно. Кто-то старательно вырисовывал каждую деталь, а кто-то обозначал
все схематически. Дизайн получился очень разным: начиная носками полосатыми и заканчивая глазастыми и крылатыми. Думаю, после трех дней выставки дизайнеры St.
Friday Socks наберут немало оригинальных вариантов для
оформления новых товаров.
В общем, мы остались в восторге от этой компании и их
продукции. Ведь эти носочки вносят теплоту и хорошее
настроение в нас и окружающую обстановку.
Давайте с помощью St. Friday Socks добавлять в наши серые будни что-то необычное, яркое, красочное, делать
наш мир чуточку добрее и приносить радость себе и окружающим. Главное — помнить, что наше настроение создаем мы сами.
Мария Баранникова,
школа № 1208

Холодный вечер поздней осени, снег начинает заметать улицы.
Все, что нам нужно внести в эту обыденность, — немного волшебства. И вот это чудо произошло.
Наша команда из детского пресс-центра на мероприятии RIW
2016, как обычно, ждала нового гостя, чтобы взять у него интервью. Так мы работали три дня в Экспоцентре, общались
с интересными людьми и узнавали что-то новое и интересное
о работе журналиста, пробовали себя в роли операторов и интервьюеров. После визита советника Президента РФ нас ничего не могло удивить, как мы думали. Но все оказалось иначе.
К нам неожиданно приехал Дед Мороз из Великого Устюга!
Честно говоря, я на какое-то время потеряла дар речи, потому
что мои детские мечты воплотились в реальность. Не секрет,
что все дети хотят побывать в домике Деда Мороза на его родине, погрузиться с головой в его сказку и, сидя у Дедушки
на коленках, загадать новогоднее желание. Меня такие мечты
не обошли стороной. Когда я увидела главного волшебника Нового года, воспоминания волной нахлынули на меня и по телу
пробежали мурашки, как от приятного зимнего мороза. Сложно было поверить, что Дед Мороз приехал на мероприятие,
посвященное современным технологиям и интернету. Детские
мечты, чудеса из сказок переплелись с технологиями, с реальным миром. У всех появилась прекрасная возможность узнать
у Деда Мороза обо всех волнующих моментах его жизни. Конечно, главных секретов магии он нам не раскрыл, но о жизни в течение всего года и о планах на будущее нам все-таки
удалось узнать. В Великом Устюге есть школа Магии для юных
волшебников, в которой Дед Мороз учит детей азам своего
труда, поэтому Дедушке не приходится скучать весь год. Также
мы узнали, что Дед Мороз никогда не оставит детей без Нового
года, потому что будет создавать волшебство и дарить подарки
всегда. Моему восторгу не было предела. Я была под сильным
впечатлением от сказки наяву, поэтому не смогла не обнять
Деда Мороза.
Этот день я запомню на всю свою жизнь. Такие моменты дарят
безграничную радость и счастье. Даже в современном мире бездушных роботов, технологий, вечного прогресса, который неустанно ведет наш мир в будущее, случаются чудеса. Главное —
верить в свою мечту!

Компьютер открывается — раз, телефон открывается —
два… Все работает? Говорим спасибо SoftKey!
Мало кто знает, но именно ЗАО «SoftKey» поставляет официальное программное обеспечение со всего мира в Россию. Но это
не просто «стандартные» антивирусы или приложения типа
Word, Excel и Power Point. В ведении компании и «сложные»
продукты, например, Компас‑3D. Эта программа — система
трехмерного моделирования для дома, хобби и творчества.
С ее помощью можно создать дом, не имея никаких архитектурных навыков. С ней вы быстро перейдете на «ты» благодаря тому, что приложение достаточно быстро осваивается и все
2D объекты быстро превращаются в 3D. А еще SoftKey гордится своими фоторедакторами, такими как Adobe Photoshop.
Действительно, программа удобная и легко устанавливается
на устройства под управлением Microsoft, Android и Apple.
SoftKey существует на рынке 15 лет. Компания перешагнула тот
этап, когда программы доставляются «лично в руки» клиентам.
Сейчас большинство ключей к ассортименту «Мягкого ключа»
отправляются на почту покупателю. А дальше все как при скачивании игр: «установить-далее-далее-готово» — и программа
на компьютере.
У SoftKey есть интересное предложение для клиентов. Им
дается возможность приобрести антивирус с единым консул-управлением, где один администратор может следить
за безопасностью всех компьютеров в сети. Их количество
не имеет значения, мощность программы позволяет контролировать несколько сотен компьютеров одновременно.
На выставке RIW 2016 SoftKey преследует несколько целей.
Первая — пиар и развитие бренда. Вторая — найти бизнесклиентов среди посетителей выставки. Сотрудничество может начаться сию же минуту: с потенциальным заказчиком
проводится консультация и обмен контактами, а ценовое
предложение будет выслано после выставки.
Кристина Комкова, школа № 1208

Ольга Лисицкая, школа № 1253

Кажется, коллектив St. Friday Socks состоит исключительно
из добрых, дружелюбных и креативных людей. Вся продукция необычная, яркая и оригинальная. Даже на RIW
2016 их стенд отличался от остальных.
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Бубен, кактус и четыре сломанных пальца
За три дня RIW 2016 посетили тысячи гостей, журналистов, спикеров,
организаторов и бизнесменов. Время на выставке пролетало незаметно, на одном дыхании. Разрываясь между мастер-классами, прессконференциями и непреодолимым желанием общаться с важными
людьми, брать интервью и изучать стенды, юные журналисты три дня
без отдыха бегали, спрашивали, интересовались, общались, старались
успеть везде и работали в полную силу. Теперь, когда все это закончилось,
можно смело сказать, что мы хоть и уставшие, но очень счастливые. Подведем итоги, расскажем о самом запоминающемся и интересном.
Тепло и счастье
RIW — Российская интерактивная неделя. Мы шли на нее с расчетом
познакомиться с достижениями Information Technology. Но первый же
стенд с ярким названием «St. Friday Socks» сильно удивил. На большом столе — куча веселых и необычных носков. Носки на выставке IT?
Что-то интересное! Естественно, первым делом отправимся туда.
Как рассказала приветливая Ирина Кузнецова, St. Friday Socks — молодая компания, работающая всего лишь с 2015 года, но уже добившаяся большой популярности у себя на родине, в Санкт-Петербурге.
Они создают авторские носки и верят, что таким образом делают мир
чуточку добрее, жизнь — проще, людей — индивидуальнее. Добившись успеха у себя в городе, компания приехала покорять Москву.
Любой желающий мог нарисовать свой дизайн носка и получить
за это понравившуюся пару. Кажется, этот стенд был одним из самых
популярных на выставке. Сам Андрей Себрант, один из первых интернет-деятелей в России, в разговоре с юнкорами отметил питерских галантерейщиков. Одним словом, в Москве St. Friday Socks уверенно начинает развиваться, и RIW 2016 тому доказательство.
Софт — наша стихия!
Девушка в индейском костюме воодушевленно танцевала, била
в бубен и шумела маракасами. Еще повсюду лежали рыбки-наклейки, и на вопрос, почему рыбки, хозяева стенда уверенно отвечали:
«Потому что софт — наша стихия!» Оказалось, что компания SoftKey
предлагает каждому желающему станцевать на камеру индейский
танец и получить за это прекрасный кактус. Может, тут представлена
туристическая фирма? И что такое «софт»?
Представитель компании Юлия Федорович объяснила, что SoftKey — ведущий поставщик программного обеспечения (иначе говоря — софта)
в России. Значит, благодаря именно этой фирме у нас работают программы Microsoft, Adobe, антивирусы, электронные словари и многое
другое. Каждый юзер знает эти приложения, но мало кто задумывается,
как и благодаря кому они попадают на пользовательский рынок. В дни
работы RIW 2016 любой посетитель выставки мог подойти к стенду, обменяться визитками и сразу начать сотрудничать. Оказывается, танцы —
рекламный ход для внимания. Ведь цель любой компании на выставке — привлечение клиентов, пиар и развитие бренда. Кажется, SoftKey
добилась своего, и три дня RIW 2016 прошли для нее с пользой.
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Серебряные люди
Двое необычных людей, полностью выкрашенных серебряной краской, напоминали сказочных волшебников. На них были накинуты
тоненькие туники, и, наверное, все три дня работы выставки они
сильно мерзли. Жаль, не удалось с ними поговорить: в ответ на все
вопросы они лишь слегка улыбались и покачивали головой. Но и тут
эти человечки только для привлечения внимания.
Веселый и добродушный Роман Оганисян, генеральной директор
KingBird Studio, рассказал, что компания за годы работы накопила
бесценный опыт в разработке сайтов, мобильных приложений, интеграции сложных систем в структуру компаний. KingBird Studio — команда быстрого реагирования, берется за проекты любой сложности,
делая обширные бизнес-процессы простыми. Среди клиентов — телеканалы «Пятница» и «СТС-медиа», SKOLKOVO, «Комус», «Ростелеком» и многие другие широко известные организации. На RIW команда приезжает уже третий раз, потому что форум помогает найти
партнеров, показать себя и привлечь внимание.
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Крути педали, считай в уме
Несомненно, многие посетители Недели российского интернета побывали у стенда Битрикс24. Представители этой
организации предлагали выполнить ряд заданий и раскрыть
свои суперспособности. Можно было попробовать на скорость напечатать текст, управлять волшебным шариком силой мысли или одновременно крутить педали на велосипеде
и устно решать математические примеры. После того, как мы
прошли некоторые задания, нам сказали, что можно смело
начинать работать в Битрикс24.
Только мы почти не имели представления о том, что это такое. И тогда замечательный Иван Коровяковский пришел
на помощь и объяснил, что это программа вроде социальной сети, но только для определенной компании. В ней коллеги могут общаться, просматривать новости, обмениваться
документами, размещать объявления и оставаться на связи
в любом месте в любое время. Битрикс24 упрощает рабочие
процессы и делает их приятнее.
Аллея на редкость умных детей
Найти общий язык со взрослыми людьми было немного
сложно, особенно когда ты девочка-гуманитарий и ничего
не понимаешь в технике и бизнесе. Мы думали, с детьми
с аллеи инноваций будет проще, все-таки наши ровесники.
Поэтому, когда на Russian Interactive Week открылась конференция школьников «Поколение NEXT», мы, не задумываясь, помчались туда.
Но на деле все оказалось совсем не так. Мальчишки настолько умные, что порой просто не укладывалось в голове, как
можно в 12 лет создать вещь, которой нет аналогов в мире,
которая работает правильно и отлажено, как будто ее разрабатывали профессионалы. Да еще за такой короткий срок:
за месяц или за лето.
Иван Симоновский из 8‑го класса гимназии 1583 изобрел
роботизированную «руку». Это экзопротез для реабилитации после инсульта. Он заставляет двигаться руку человека,
тем самым раздражает клетки мозга, которые отвечают за сокращение соответствующих мышц. А значит, стимулирует
и восстанавливает работу органов. Помимо этого «рука» помогает восстановиться после переломов. В этом плане юный
изобретатель уже проверил ее на себе. У Ивана были сломаны четыре пальца, и протез помог ему реабилитироваться довольно быстро. И еще рука помогает человеку, если он
обездвижен и мышцы атрофированы. Тогда это чудо техники
может брать предметы и шевелиться. Ей не нужно управлять,
она работает за счет программируемых датчиков. Иван даже
показал нам, как она работает: его мышцы были полностью
расслаблены, и специальное приспособление все делало
само.
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Еще этот гений-мальчик умеет собирать кубик Рубика всего
за 25 секунд. Как говорится, талантливый человек талантлив
во всем.
А одноклассник Ивана Дмитрий Леонтьев создал особый
шлем для полицейских и пожарных. В отличие от уже существующих шлемов, он очень легкий и обладает специальной
защитной пленкой. Дмитрий предложил нам примерить
этот головной убор, и, действительно, он оказался очень
удобным. А еще, насколько бы яркий свет не был направлен
в лицо, он не слепит глаза, благодаря особенной пленке.
Кроме шлема, у Дмитрия еще много других интересных
идей, которые пока находятся на уровне разработки. Думаю,
на RIW 2017 мы обязательно встретим его уже с новым изобретением. Особенно удивило то, что школа Дмитрия и Ивана самая обыкновенная, не специализирующаяся на робототехнике. Они сделали все сами, по собственному желанию,
практически без посторонней помощи.

Помимо этих двух мальчиков, на Аллее детских инноваций
еще много детей представляли свои разработки. Был водоочистительный прибор, 3D-принтер, мусороуборочная машина и другие полезные вещи. Чтобы рассказать обо всех,
понадобится толпа журналистов. Надеемся, этих увлеченных
талантливых ребят ждет большое будущее и успех, потому
что они его заслуживают. И, конечно, поддержка государства, которая так необходима всем, кто делает первые шаги
в науке и технике.
Неделя российского интернета в Экспоцентре закончилась.
Мы многое узнали, со многими интересными людьми познакомились, что-то впервые попробовали, чему-то научились.
Эти три дня оставили нам уйму ярких воспоминаний, новые
умения, знания и море положительных эмоций. А деятелям
Рунета, наверняка, принесли новые выгодные контракты
и креативные идеи. Теперь все мы ждем RIW 2017.
Мария Баранникова, школа № 1208
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Интервью с Леонидом Левиным
— Представьтесь, пожалуйста!
— Левин Леонид Леонидович, председатель комитета по информации, информационным технологиям и связи Государственной Думы VII созыва.
— Здравствуйте! Меня зовут Лилия. Что Вы считаете главной
целью этого мероприятия?
— Я думаю, что обмен знаниями, обмен возможностями,
обмен информацией с точки зрения роста, понимания, куда
движутся интернет технологии, куда движется индустрия в целом. Обучение каким-то новым навыкам для тех, кто является гостем, для тех, кто является участником — обмен опытом
и знакомство с новыми вызовами, которые несут интернеттехнологии. С другой стороны, поиск решений, как эти вызовы решать, как с ними работать и выстраивать правильные
коммуникации, как пользователям знать больше информации
об интернете и многое-многое другое.
— Интернет является огромным носителем информации. Что
для Вас лучше — получать информацию в печатном виде или
в электронном? То есть традиционно или по новым стандартам?

Интервью с Сергеем Оселедько
Сергей Оселедько — управляющий партнер агентства «Нота
Медиа», ведущий радиостанции «Эхо Москвы».
— Расскажите о своей работе.
— Компания, которую я возглавляю, занимается разработкой
интернет-проектов для государства и крупных медиа и для
крупных компаний. А вместе с Сашей Плющевым по воскресеньям мы ведем программу, посвященную интернету, на станции «Эхо Москвы», которая называется «Точка». И каждую
неделю у нас в гостях лидеры интернет-индустрии, сферы высоких технологий, IT. И мы их, собственно, как вы меня сейчас,
пытаем на тему, что интересного и новенького происходит.
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— А что вы делаете на мероприятии, что вы ищете?
— Где-то 2 часа назад я вел секцию в зале, посвященную кейсам государственных диджитал-проектов. Здесь я во многих
ипостасях: и как докладчик, и как потенциальный партнер,
и как журналист и так далее. Ну а здесь только один день, через час уже, к сожалению, уеду.
— Вы часто бываете на подобных мероприятиях?
— Ну, собственно, почти всегда, это часть моей работы — бывать на таких мероприятиях.
Ольга Лисицкая, школа № 1253

— Ну, я как человек, выросший в Советском Союзе, до сих пор
читаю газеты и не вижу в этом ничего плохого. Но, безусловно,
все больше информации для себя я черпаю в интернете и зачастую некоторые публикации, которые я мог бы прочитать
в газете, я уже читаю в электронном виде в сети. А те люди,
у которых нет привычки держать в руках бумагу, сегодня выбирают получение информации в электронном виде. Если
это газета, то на сайтах этих изданий, а если это интернет-издание, то, безусловно, у них. Просто хотелось, чтобы с сокращением печатной журналистики не страдало качество самой
журналистики, и интересные статьи, интересная аналитика,
интересное расследование обязательно сохранялись и в интернет-пространствах.

У нас есть законодательство, которое ограничивает, в том числе, информацию в сети, которая может нанести вред здоровью детей, и такая информация блокируется Роскомнадзором.
Это организация, которая следит за соблюдением законодательства в сети. Безусловно, работа общественных организаций также важна. Они выявляют противоправный контент
в интернете, сообщают об этом Роскомнадзору, прокуратуре,
и эта информация также блокируется. Киберунижения — это
новая проблема, с которой столкнулось наше общество. Подростки часто болезненно реагируют на негативные отзывы
в интернете. Какая-то фотография может стать для них большой проблемой, вплоть до того, что они могут довести себя
до суицида, переживая об этом. В этой связи, в том числе, Государственной Думой был принят Закон о праве на забвение
или, как я его называю, о праве на достоверную информацию.
Чтобы та информация, которая дискредитирует человека,
не соответствует действительности, могла быть по запросу ребенка или его родителей удалена из поисковой выдачи, чтобы
на имя и фамилию этого человека информация не появлялась
в сети. Это серьезная работа, но она необходима, чтобы человек чувствовал себя защищенным, если в отношении него
осуществляется киберунижение со стороны его сверстников
или знакомых.
— Спасибо огромное!
Школа № 1253

— Сейчас интернет представляет угрозу для детей. Помимо
того, что они получают доступ к нежелательной информации,
они подвергаются оскорблениям со стороны других людей.
Как вы считаете, как можно с этим бороться?
— Безусловно, это проблемы, которые несет новое удовольствие. У людей появляются новые возможности, но в связи
с этим появляются и новые угрозы, новые риски. В этом проявляется дуализм интернета. С одной стороны, мы можем
получить много новой информации, интересных сайтов, обмениваться с друзьями полезными новостями. С другой стороны, это новые угрозы, риски мошенничества, киберунижение,
о котором вы говорили, и многое другое.
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Интервью с Людмилой Булавкиной
— Итак, могли бы вы что-нибудь рассказать о Вашей профессии? Чем Вы занимаетесь? Ваша деятельность?
— Я 16 лет работаю исключительно в интернет-индустрии.
Начинала как наемный работник, делала заказные сайты
в формате Web studio. Потом начала собственный бизнес,
и сейчас у меня несколько интернет-бизнесов, для которых
живу и которые развиваю. Также консультирую внешние
компании, работаю в Фонде развития интернет-инициатив.
— Хорошо. Я бы хотела спросить, быстро ли Вы определились, чем Вы хотели заниматься?
— За меня первоначальный выбор сделали родители. Они
отправили меня сначала в математический класс в школе,
потом помогли поступить в Бауманский университет, считая,
что я должна быть инженером. Я по природе с самого начала
была гуманитарным человеком, с творческим складом ума.
И в итоге, закончив с отличием МГТУ имени Баумана, я всетаки пошла заниматься рекламой, пиаром, продвижением,
маркетингом. И в общем, в этой сфере так и осталась, мое
внутреннее «я» взяло верх над мнением родителей. Но инженерные знания и системный подход к работе сыграли
большую роль в достижениях.
— Отлично! Это очень интересно. Чем Вы занимаетесь сейчас? Вот, именно на этом фестивале. И что Вас особенно заинтересовало?
— Вы имеете в виду саму интернет-неделю?
— Да.
— Я, честно говоря, только пришла и не изучила все стенды.
Я, конечно, пойду на профессиональную программу. Буду
слушать коллег по рынку обо всех новинках, касательно
инноваций в рекламе, которые мне интересны, инноваций
в e‑commerce. Появились, может быть, какие-нибудь платформы и автоматизированные решения для упрощения
продажи вещей через интернет. Частично мне интересно государственное регулирование интернета, поскольку мы все
живем в этой среде, мы ее уважаем, и знания законов нам
помогают добиваться успеха в бизнесе.
— По вашему мнению, интернет имеет возраст? Какие-нибудь ограничения?
— Ой, какой классный вопрос! Я думаю, что интернет точно
имеет характер, и он начинается уже в нынешние времена…
Детки, рожденные в диджитал-среде, обладают большей
степенью свободы. Это взгляд в будущее, а не жизнь сегодняшним днем. Это амбициозность и инновационность.
В любом случае, те, кто пользуются активно интернетом или
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работают в нем, я считаю, что это люди с более высоким потенциалом в жизни, с большими амбициями и свободой
взглядов.
— Хорошо. Спасибо большое! С Вами было очень интересно
побеседовать!
Анастасия Ракич, школа № 1253

Интервью с Алексеем Мартыновым, IT-директором
компании МГТС
— Добрый день! Расскажите нам немного о своей работе.
— Здравствуйте! Я работаю в компании МГТС. Расшифровывается как Московская городская телефонная сеть. Для молодого поколения телефонная сеть — это такие приборы, по которым можно звонить, но по очень странным обстоятельствам
нельзя брать с собой. У них нет дисплеев, и от них торчит провод, который уходит в стену. Наверное, сейчас это выглядит
анахронизмом, но 134 года назад, когда мы только образовались, это выглядело как настоящее чудо света. Может быть, вы
знаете такого знаменитого изобретателя Томаса Эдисона? Так
вот как-то раз на Всемирной выставке его спросила одна дама:
«Слушайте, я вообще не понимаю, как это работает. Это чудо
какое-то!» А он ответил: «Мадам, представьте, что есть очень
длинная собака такса. У нее хвост в Лондоне, а голова в Эдинбурге. Если за хвост дернуть, гавкнет голова. Вот телефон —
это то же самое, только без таксы». За 134 года у нас очень
многое поменялось и в мире, и в стране, и в нашей компании.
И сейчас мы являемся не телефонной компанией, а интернеткомпанией. Интернет — это штука, которая завоевывает все
сферы нашей жизни. Вы уже, наверное, не можете себе представить, как можно без интернета купить билет на самолет, как
можно вызвать такси без интернета. Мы делаем интернет для
полутора миллионов человек и хотим, чтобы этим интернетом пользовались все москвичи во всех сферах своей жизни.
В прошлом месяце айтишники нашей компании запустили
новый сервис, такой как «Яндекс.Такси», с помощью которого
можно вызвать электрика, сантехника, заказать уборку помещений через интернет. Не нужно звонить, не нужно бояться,
что придет пьяный водопроводчик — придет трезвый, и мы
полностью проконтролируем, чтобы он пришел чистый, надел бахилы и все починил. Это же здорово! Мне нравится, как
говорил один персонаж в фильме «Москва слезам не верит»:
«Когда я прихожу на работу, там начинает крутится то, что никогда до меня не крутилось».
— Вы уверены, что это так хорошо работает?
— Вы попробуйте, сравните с тем водопроводчиком, который
приходит к вам из ЖЭКа, и я думаю, что мы будем полностью
на уровне. Главное, что мы даем гарантию. Если что-нибудь
будет подкручено плохо, то все будет исправлено.
— Отдаете ли Вы все свое время интернету или стараетесь отдыхать от него дома?
— Я им наслаждаюсь! Это же моя работа. Я не могу сказать,
что интернет — это что-то отдельное от меня, от работы. Это
просто часть меня. Я не могу от него отдыхать или уставать.
Зачем? Он всегда вокруг меня.

— Любите ли Вы читать? Если да, то какие носители Вы предпочитаете?
— Очень люблю читать. Конечно, предпочитаю электронные
носители. У меня есть маленькая библиотека дома, 1,5–
2 тысячи томов, но в последнее время я читаю с электронных
носителей. Это удобней и можно больше читать. Так получилось, что моя профессия подразумевает, что я очень быстро
читаю, примерно 150–200 страниц в час, поэтому не хватает
постоянно книжек, и я читаю их мало, примерно 3–4 в неделю. В последнее время мне нравится изучать на специальном
сайте, как создаются книги. Писатели пишут главы и потом
начинают их обсуждать с читателями. И ты можешь давать
свои комментарии. Это очень интересный процесс. Да, конечно, айтишники тоже читают книги. А вы думали, что они
бородатые с пивом в углу за компьютером сидят? Нет!
— Порекомендуйте нашим зрителям книгу.
— Если из классики, то конечно же я порекомендую Гоголя,
Булгакова. Из XX века сказал бы, что Фаулз и его «Волхв» —
это очень крутая штука! Из последнего… Лукьяненко, конечно,
молодец! Он берет наш мир, меняет всего одну переменную,
и получаются очень интересные вещи. Мне интересно за ним
наблюдать.
— Что Вы показываете на выставке, чем Вы нас удивляете?
— Я не показываю что-либо специально на выставке. Я хотел бы удивлять вас тем, что есть у вас дома. Начну с того, что
я считаю, что мир меняется постоянно, и с каждым годом он
меняется все сильнее и быстрее. Как говорил Льюис Кэрролл
в «Алисе в стране чудес», «приходится бежать все быстрее
и быстрее, просто чтобы оставаться на месте».
Еще десять лет назад мы не могли представить себе мобильные телефоны, с помощью которых можно было что-то
писать, кроме смс. А сейчас это неотъемлемая часть нашей
жизни. Мир будет меняться еще быстрее, и именно вашему
поколению в нем жить и определять, каким он будет. Но ты
можешь просто в нем жить, а можешь быть в авангарде и самостоятельно конструировать этот мир. Я считаю, что именно
айтишники — это те люди, которые конструируют мир, который будет через десять лет. Мне уже сорок лет. Я знаю, как
сделать, но не знаю что, поэтому от молодых специалистов
я прежде всего жду ответа на вопрос «Что сделать?» Для
этого они сами должны пользоваться и дома, и на работе,
и в повседневной жизни тем, что они хотели бы сделать. Недавно я говорил со студентом третьего курса, который создал какую-то замечательную вещь. Я ему сказал: «Слушай,
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Интервью с Ильей Евстафьевым,
ведущим специалистом пресс-центра ТАСС
Речь идет о правильной подаче новостей в соцсетях.
если бы ты знал, что это сделать невозможно, ты не сделал бы этого. Ты просто не знал».
Я жду от моих молодых специалистов, что они не будут бояться, будут креативить и сразу делать. Что они одновременно будут и маркетологами, и дизайнерами. Мне хочется, чтобы из наших рук выходили красивые вещи, удобные. Но все
это электроника и программирование. Мне хочется, чтобы
они работали надежно и не ломались. Как раздражает, когда
нужно постоянно что-то обновлять, а там возникает какая-то
ошибка. Ну раздражает ведь? У нас есть три подразделения:
те, кто занимается развитием, те, кто разрабатывает и тестирует, придумывает, и те, кто занимается эксплуатацией. «Если
у Вас что-то не работает, обратитесь в техподдержку». Это те
люди, которые каждый день обрабатывают много ошибок,
чтобы то, что разработано, работало. И еще отдельные люди,
которые на нашем IT-жаргоне называются железячники, сетевики, админы. К сожалению, еще не придумали программы, которые работают без серверов, процессоров, памяти.
Когда придумают, они будут не нужны. Но пока у нас есть
огромные помещения, где стоят длинные стойки серверов,
мигают лампочками, опутанные проводами. И вот эти люди
бродят там между серверами и их настраивают. Мы с удовольствием принимаем молодых. У нас есть специальные
экскурсии, чтобы можно было посмотреть, как это работает.
Я очень люблю студентов третьего курса.
— То есть здесь Вы ищете новых людей?
— В том числе. Я просто говорю о том, как классно у нас работать и интересно конструировать новый мир.
— Расскажите еще о каких-нибудь новинках, которые Вы разрабатываете.
— Маленькая видеокамера. Можно просто принести домой,
нажать кнопку, она сама подключится к интернету и все, что
она записывает, будет складывать в ваш личный кабинет,
в котором можно просмотреть, что происходило на протяжении недели. Если нацелить ее, допустим, на твою машину
или машину родителей и задать специальную программу,
которая будет оповещать, когда эта машина будет уезжать,
то тебе придет смс, когда эта машина уедет. Видеокамера
сама распознает, что началось движение. С одной стороны,
очень удобно против воров, а с другой стороны, интересно,
когда родители приехали, чтобы предупредить заранее, что
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они поднимаются по лестнице, чтобы они не застали тебя
врасплох. Вместо машины можно поставить все, что угодно.
Например, такие же функции у нас используются в школе,
для того, чтобы считать, сколько детей вошло и вышло. Например, это помогает в случае пожара. Всегда в онлайне мы
знаем, сколько детей сейчас находится в школе. Есть только
одна проблема — на каждое окно придется ставить, чтобы
они из окон не выпрыгивали. Дети — это же как ртуть. Интересно?
— Да, действительно очень интересно. Спасибо большое!
Школа № 1253

— Если говорить о том, как писать новость, как ее отсылать
и предоставлять, то это должно отличаться по заголовку: т. е.
если зайти на сайт ТАСС, то мы увидим яркий заголовок, затем
понятный лид, потом уже сам текст, новость. Если же говорить
о соцсетях, например, Facebook, то такой посыл не пойдет, это
будет неинтересно, вы за это даже глазом не зацепитесь. Т.
е. нужно, грубо говоря, перевернуть. Да, заголовок должен
оставаться таким же ярким, но нужно его укоротить, сделать
его концентрированным. Лид должен сократиться с трех стандартных предложений до максимум одного простого. Тогда,
сначала глаз зацепится, а потом уже и ваше сознание, и затем
эта новость дойдет до потребителя.

я, когда говорю слово «школота», чтобы держать ваше внимание. У разных соцсетей разная аудитория, и в зависимости
от этого разная подача информации. Подбирайте аудиторию,
выбирайте соцсеть под эту аудиторию, для которой вы хотите
написать, и работайте.
Лилия Кочегура, Школа № 1253

Если вы зайдете в нашу группу ТАСС в Facebook, то сможете
сравнить и помониторить, что стало еще более понятно, вы
сможете увидеть новость, которая запущена в этой группе,
и потом эту же новость поискать на официальном сайте. Вы
увидите разницу емкости и разницу «переворота». В соцсетях идет более легкая форма подачи, хотя ссылка на новость
на сайте имеется.
Главная ценность официальной журналистики заключается
в том, что вы не должны давать никакую оценку: не вы участник этого события, вы как посторонний наблюдатель должны
предложить все варианты и стороны этой новости: правило
двух источников как минимум. Чем больше источников с «их»
взглядами на ту или иную новость, тем лучше.
— А что больше всего ценится в работе журналиста: обдуманность, качество текста или свежий посыл мысли?
— Вообще очень ценится оперативность. Оперативность построена на «быстроте»: четко и по делу подаешь информацию
простыми предложениями без всяких «красивостей», иначе
это уже будет не новость, а аналитика, ваше исследование,
немного другой формат.
— Если говорить о публикации новости в соцсети, то скорее
всего, ее первыми увидят наши ровесники, и, чтобы они заинтересовались, нам нужно написать что-то такое, что бы привлекло наше внимание.
— Более того, она должна быть понятной. «Квинтэссенция
квазисоциальности», например, это словосочетание, которое
не очень подходит вашему возрасту. Язык должен быть понятным, причем, он может даже эпатировать, если это необходимо, и если вы понимаете, что это сработает: это то, что делаю
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Интервью с Сергеем Слуцковым, руководителем
управления развития деловых связей ТАСС
СС: «Скажите мне, кто из вас пользуется больше, чем двумя
устройствами для выхода в интернет?»
*подняло руки большинство людей*
— А больше, чем тремя?
*подняло руки меньшее количество людей*
СС: «Это, например, что?»
Интервьюер: «Телефон, планшет, компьютер».
СС: «А есть те, кто пользуется четырьмя устройствами?»
*руки подняли 1–2 человека*
СС: «Это что?»
Интервьюер: «Ноутбук, стационарный компьютер, телефон
и планшет».
СС: «Подготовленные детки».
Помощник: «А у меня на холодильнике есть экранчик, с него
тоже можно»
СС: «А есть такие, у кого пять таких устройств?»
*руку никто не поднял*
СС: «Есть еще Smart-часы:), но есть и больше. Это было
важно, чтобы понять, насколько вы глубоко интегрированы
в онлайн, я убежден, что очень глубоко. Если вы хотите стать
журналистами, сейчас вся журналистика во многом онлайн,
т. е. нет таких изданий, которые не имели бы сегодня онлайнверсии, более того, если несколько лет назад, эти онлайнверсии рассматривали, как дополнительные, то сегодня они
все больше и больше перестраиваются на онлайн, понимая,
что ПЕЧАТНАЯ версия уже является дополнительной. Последние пять лет все очень активно обсуждают темы: «Умрет ли окончательно газета?»; «Уйдут ли печатные носители
в интернет?», и пять лет назад на всех конференциях говорили: «Да-да-да, все умирает, газеты умирают, ничего не будет,
будет лишь один интернет». Доля онлайн растет благодаря
вам, благодаря вашему поколению, сейчас все очень активно изучают привычное потребление контента молодого поколения, в основном после 15 лет, американцы называют
это «поколение Z», и все больше подстраиваются под ваши
привычки, под время, когда вы сидите в интернете, с каких
устройств и т. д.
Сегодня основная борьба ведется за аудиторию, все конкурируют за ваше внимание. Все мы учимся, работаем
и в перерывах просматриваем медиа, в выходные, в метро,
но времени не так много, поэтому конкуренция велика.

38

Интервью с Любовью Симоновой
— Представьтесь, пожалуйста.
Есть множество глянцевых дорогих журналов, я недавно
общался с теми, кто их делает, довольно тесно, и они все
не верят в онлайн, они говорят: «Вы что, это же бумага, такая типография», они все такие фанаты, они вообще не хотят
развивать онлайн, да, они у них есть, но они не вкладываются в него, считают, что на их век еще бумаги хватит.
Возможно, это останется среди «нишевых» журналов, аудитория которых готова платить, чтобы в выходной день открыть журнал, запах типографии почувствовать, полистать,
испытать приятные тактильные ощущения от бумаги. Сомневаюсь, что это будете делать вы, мне кажется, что у вас нет
особой привычки к бумаге, поэтому вы можете особо не понять ценность дорогой бумаги, онлайн вы можете прочитать,
вы можете посмотреть видео, вы можете по ссылке купить
какой-то товар, это удобнее. Вы читали что-нибудь в печатном виде?»
Интервьюер 1: «Конечно, я покупаю журналы».
СС: «Какие?»
Интервьюер 1: «Например, 7 дней».
CC: «7 дней? Хотя он есть и в электронном виде».
Интервьюер 1: «Да, я знаю, но… Знаете, сейчас очень популярно, да и до этого были популярными электронные книги,
но мне неудобно, я получаю кайф именно тогда, когда открываю саму книгу. Этот запах и сама атмосфера мне приятней, чем если я просто открыла телефон и начала читать. И,
конечно же, для глаз, у меня очень сильно болят глаза после
того, как я почитаю на телефоне».
СС: «Правда?»
Интервьюер 2: «Да. Мне тоже по душе больше печатные книги. В электронных носителях нет души».
СС: «А ведь может быть такое, что нынешнее поколение снова к этому вернется. Как-то рано этому умирать».
Интервьюер 3: «А мне легче электронные книги читать, да
и учебники у меня все в электронном виде, меньше тяжести
с собой носишь, для спины легче».
СС: «Я много слышу о том, что старшее поколение переходит
на электронные книги больше и больше, а среднее поколение, лет 40–50, они не хотят. Т. е. очень много необычных
вещей. Я очень удивлен, что вы читаете в основном печатные
книги».

— Меня зовут Любовь Симонова. Я управляющая по инвестициям Фонда посевных инвестиций Российской Венчурной
Компании.
— Можете рассказать о профессии и в чем заключается ее
смысл?
— Базовая у меня профессия — инженер-технолог со специализацией биотехнология. На текущий момент я управляющая
по инвестициям. Последние 10 лет я занимаюсь инвестициями в молодые компании, офлайновые интернет-компании.
— Как вы считаете, насколько интернет может помочь развитию бизнеса?

— Хорошо. А как вы считаете, от чего нужно отгородить детей
в интернете?
— Отгораживать их не нужно. Их нужно учить правильно использовать интернет и знать, какие опасности он может нести, такие как скачивание конфиденциальной информации,
когда ставятся вирусы. Базовая история безопасности о работе в интернете, что делать и что не делать, и если подозрительные люди в чатах к вам обращаются — сообщать в соответствующие инстанции.
— Спасибо большое. Было интересно вас послушать.
Школа № 1253

— Сейчас тренды — это развитие компаний на стыке офлайна и онлайна. И бизнесу интернет уже помогает облачными
сервисами, облачными хранилищами, облачными бухгалтериями. Тот же World, тот же Excel и редакторы, которые помогают бизнесу. Огромное количество на текущий момент —
платежные системы, всевозможные платежные устройства,
которые входят в нашу жизнь.
— Сейчас подростки очень много времени проводят в интернете. Как, по вашему мнению, это сказывается на их здоровье — психическом и физическом?
— Вопрос только, с какой целью они проводят в интернете, да? Одно дело, если игрушки, а другое дело — это поиск
информации и обучение. Вопрос в том, для чего они используют интернет? Образовательных курсов, образовательных
программ для школьников и студентов в интернете огромное
количество. Кстати, на текущий момент выложены видеоуроки всех школьных дисциплин для всех классов общеобразовательной программы. И если что-то не понял на уроке, совершенно спокойно можно хоть десять раз послушать
в интернете и точно выучить. Сейчас настолько просто, допустим, школьники готовятся к рефератам и докладам. Вспоминаю мое обучение в классической советской школе, когда
нужно было идти в библиотеку, и хорошо было тогда, когда
была домашняя библиотека, можно было найти всю информацию. А так вот в библиотеку, и пиши реферат как хочешь.
Сейчас возможностей огромное количество. Сидение долгое
за компьютером — оно всегда не очень хорошо, да и больше четырех часов, в принципе, постоянного сидения плохо
сказывается на здоровье, потому что мышцы устают сидеть,
и нужно хотя бы выйти поприседать. Но я не вижу ничего
плохого, когда школьники и образовывают себя, и работают
с интернетом.
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Виктория Вирта
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Почти в конце RIW16 выступал Степанов Александр.
«Я antiteacher не потому, что я против учителей, я сам учитель», — начал свое выступление Александр. Второй слайд
презентации — и там известные детям слова, такие как «лол»,
«кек», «изи» и «затащенно». Эти слова мы часто используем, но многие взрослые их не знают, и нам некомфортно
так выражаться при них. Александр знает эти слова, но это
не значит, что он их использует. Дальше он приводит в пример известных блогеров: Ивангая, у которого уже больше
9 000 000 подписчиков, Катю Клэп, у нее 4 500 000 подписчиков, Стримершу Карину, у нее 500 000 подписчиков,
но ютуб не ее основная деятельность, у Карины больше
подписчиков в Twitter. Очень огорчает, что на научно-развивающем канале всего 700 000 подписчиков. Сравнивая
его с Иваном Рудским, видим, что это мало. Ведь Иван несет
в своих видео исключительно развлекающий посыл. Александр тоже ведет канал на ютубе — сейчас там 280 подписчиков. Александр обучает детей информатике через свои видео. Снимает он не как другие, он ходит по району и снимает
на фоне гаражей, труб и прочих подобных мест. И на уроке
дети говорят: «О, я видел ваше видео на фоне гаражей, вы
там что-то решали». И Александру гораздо проще объяснить
тему урока. Цель этих видео — чтобы дети посмотрели, заинтересовались, и Александру было проще объяснить урок.

Виктория Вирта, основатель академии интернет-резерва
ВИРТА, также согласилась дать небольшое интервью нашему медиацентру. Основная задача ее академии — сделать
так, чтобы предприниматели разбирались в интернет-маркетинге, а разбираться в нем им надо для того, чтобы их
не обманывали подрядчики. Обязательные предметы для
предпринимателя — экономика, математика и русский язык.
Последний предмет очень важен, потому что привить взрослому человеку грамотность невозможно. Так что лучше всего
развивать свою грамотность пока не поздно.

RIW является ежегодным выставочно-конференционным событием отечественной отрасли высоких технологий.

3 ноября выступала Мария Елагина. Мария работает в «Нестле». Свой бренд она называет самым прекрасным. Она нам
рассказывала, как она пришла к работе бренд-менеджера.
Училась во Франции по обмену. Во Франции она посетила
«Ночь пожирателей рекламы». Это фестиваль рекламных роликов, который проходит в Париже. После этого она решила
работать в рекламе.

Позже мы посмотрели кусочек видео про решение задачи
на ОГЭ. Если сравнивать выступление Александра и других
спикеров, его выступление яркое, простое и быстрое. Если
спикеры в начале дня не успевали все рассказать за 45 минут, то Александр успел рассказать все за 4 минуты.
Софья Степанова, школа № 1293

«У предпринимателя должно быть только одно главное качество — умение и желание предпринимать», — говорит
Виктория. Если ваше желание искреннее, тогда вы можете
стать успешным предпринимателем. Однако, если вы хотите
стать предпринимателем только чтобы получать больше, чем
в найме, то не спешите радоваться. Потому что в большинстве случаев это будет не так.
Школа № 1293

Итак, RIW в этом году проводилась с 1 по 3 ноября в Экспоцентре. Все действия происходят параллельно в 8 залах.
Каждый может выбрать себе что-то по душе. Программа Форума — это 120 секций, круглых столов и панельных дискуссий, более 600 докладчиков и более 4 500 профессиональных участников.
В выставке приняли участие представители разных отраслей,
нередко можно было встретить и детей, пришедших ознакомиться с экспонатами. Возможно, когда-нибудь они примут
участие в RIW 2016 уже как спикеры. Мы как детский медиацентр побывали на многих лекциях, увидели множество интереснейших экспонатов и, разумеется, попытались выиграть
несколько призов. Сама выставка была оформлена завораживающе: высокие прозрачные двери позволяли участникам
наблюдать за действием в главном зале, даже не находясь
внутри. Повсюду стояли кресла и пуфики. Спикеры рассказывали о своей работе очень интересно, сразу было видно,
что они любят свое дело, что, в свою очередь, заставляло
участников слушать внимательно, стараясь не пропустить
ни одной детали.
Многие задавали вопросы в конце лекции, что говорит о заинтересованности.
Я думаю, выставку стоило посетить, ведь опыт, приобретенный мной тут, останется в моей памяти навсегда.
Мария Лесина, школа № 1293

Продукт — это то, что делается на заводе, а бренд — это то,
что покупает человек.
Дальше нам показывали рекламы Сини-мини. Бренд — это
меньше всего про рекламу, а больше всего о борьбе в голове
потребителя. Сначала Сини-мини не очень хорошо продавался, позже «Нестле» запустил смешные рекламы. И товар
начал продаваться. Что мотивирует людей платить за бренд?
«Голодные люди платят больше, потому что хочется больше. Девушки, которые скоро выйдут замуж, готовы платить огромные деньги за платья и обустройство торжества.
На концерты звезд ходят только истинные фанаты, и они
готовы платить бешеные деньги за билет», — сказала Мария.
Бренды в нашем мире как звезды, за известный бренд люди
готовы платить больше, потому что доверяют ему. Бренды,
которые понимают потребности потребителя, побеждают
на рынке.
Дальше нам рассказывали про навыки бренд-менеджеров.
Это очень сложная работа!
Бренд-менеджер должен знать минимум два языка, он должен уметь подстраивать себя на место потребителя. Он обязан любить свой бренд, если человек не любит свой бренд,
он не может его грамотно продать.
Позже Мария показывала нам самые яркие, по ее мнению,
рекламы. Все они настолько живые и интересные, что мы
не могли оторвать глаз.
Эмоции от презентации невероятные.
Софья Степанова, школа № 1293
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Мария Елагина

Интервью с Матвеем Алексеевым

Наиля Замашкина

Наш детский медиацентр посетила Мария Елагина, старший
бренд-менеджер «Нестле». Она рассказала, кто такой брендменеджер и в чем его основная задача.

— Для многих «Рамблер» — это поисковик, но это был первый поисковик Рунета. В далеком 1996 году 26 сентября
Дмитрий Крюков завершил работу над исходным кодом
поисковой системы, который он написал буквально за несколько месяцев, 8 октября, если я не ошибаюсь, выложил
его на домен rambler.ru, 26‑го домен был зарегистрирован,
так появилась первая в России поисковая система. На данный момент Rambler&Co — группа компаний, это уже не поисковая система. У нас так и написано, мы используем поисковые технологии «Яндекса». А «Рамблер» — это медийная
сервисная платформа, потому что она включает в себя как
сервисные вертикали, которые находятся на rambler.ru, связанные с недвижимостью, с финансами, с образованием,
с путешествиями, а есть медиачасть «Рамблера», которая
включает в себя лидеров онлайн-медиа России. Это Лента.
ru, Газета.ru, Чемпионат.com. Недавно мы создали англоязычный проект для англоязычного мира, который называется
GETRUSSIA.COM. «Рамблер» — это огромная экосистема, где
пользователь может получить все, что ему на данный момент
предлагает интернет.

Для меня выставка — это возможность встретить практически
весь мой интернет-рынок, на котором я работаю, встретить
знакомых, услышать, что нового они разработали, выпустили
на рынок, придумали. И просто вживую пообщаться, кто чем
сейчас горит, чем кто занят, какие есть идеи инновационные,
кто что привез из других стран, из других экономик, и вообще,
чем болеют сейчас. Я здесь, скорее, пришла как трекер-фри.
Трекер — это человек, который менторствует над молодыми
проектами. Методика фри подразумевает, что проект генерит гипотезы, которые потом проверяет, причем проверяет
не умозрительно, сидя за компьютером, а проверяет вживую,
общаясь со своими клиентами. Это так называемая методика
CusDev (Customer development). Соответственно, моя задача
здесь на выставке –пообщаться на тему: насколько компании,
которые выпускают продукты на рынок, применяют CusDev
в своей практике. То есть, грубо говоря, перед выходом на рынок протестировали ли они этот продукт на ближайшем окружении, на своих друзьях. Спросили ли они, нуждается ли рынок
в их проекте, в их продукте.

«Бренд-менеджер — это человек, который хорошо разбирается в потребностях клиента.
Его основная задача — создавать в головах людей такие ассоциации со своим продуктом, которые бы выгодно отличали
нас от других конкурентов».
Мария сказала, что в школе нужно особенно обратить внимание на такие предметы как математика, английский, русский и литература. Так как бренд-менеджмент — это и анализ
данных, и творческая работа. По мнению Марии, успешный
бренд-менеджер — это творческая личность, которая способна понимать психологию потребителя. Во‑вторых, важно
уметь договариваться с людьми, быть коммуникабельным,
потому что, работая бренд-менеджером, вы будете общаться с людьми, которые напрямую вам не подчиняются. Также
важно разбираться в экономике и быть наблюдательным.
Арина Гранкова, школа № 1293

— Какие должны быть качества и умения у старшеклассников, чтобы начать работать в вашей компании?
— Желание достичь какого-либо серьезного результата
в жизни. Если человек ставит для себя амбициозные цели
и хочет чего-то добиться, он на своем пути прикладывает
определенный набор инструментов: он получает образование в сегменте, в котором он хочет работать, и стремится вобрать в себя максимальное количество знаний по этому направлению. Поэтому только желание, упорство и постановка
целей. Мы здесь ведем прямые эфиры в наших социальных
сетях, берем интервью у ветеранов Рунета, узнаем, как они
первый раз познакомились с «Рамблером» и, в принципе,
как они оценивают развитие российского сегмента сети интернет.
Школа № 1409

Одна из интересных новостей, которую я хочу обсудить
с коллегами сегодня, о том, что 1С купил контрольный пакет
amoCRM. Доля в Bitrix тоже принадлежит 1С — такое укрупнение рынка происходит. Мне кажется, что это любопытно, ну,
во‑первых, 1С столбит свое место как лидера рынка бухгалтерии, плюс он очень хорошо группируется с CRM, чтобы точно
оставаться лидерами рынка.
Школа № 1409

***
Корреспонденты ЦО посетили детскую аллею инноваций, где
пообщались с ребятами, которые представили свои инновационные проекты. Воспитанники лицея № 1537 спроектировали
устройство, управляющее водоочищающими насосами. Также
ученики этого лицея соорудили трех роботов, которые в дальнейшем будут использоваться в исследованиях. Эти роботы
предназначены для работы в труднодоступных местах, а информацию они принимают через Bluetooth.
А ученики школы № 356 имени Н. З. Коляды создали свое мобильное приложение «SchoolApp — школа в телефоне» для
информационной поддержки учеников и их родителей. Это
приложение позволяет в офлайне узнать расписание уроков,
новости и другую информацию. В дальнейшем в этом приложении расширится информационная часть, появится связь
с администрацией и чат. Приложение уже доступно в Appstore
и Google play. На данный момент приложение включает информацию о 50 школах и 25 других образовательных учреждениях. В скором времени по заявкам будут добавлены и другие образовательные учреждения.
Школа № 1858
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Интервью с Татьяной Мартьяновой, PR-директором
компании МГТС
***

— Есть ли у интернета возраст?
— Существует стереотип, который очень плотно у нас в обществе сидит, что интернет — это сфера, где активны школьники,
студенты, молодые специалисты, люди до 45 лет, но экономика в России развивается такими быстрыми темпами, в том
числе диджитал-сфера, что умение работать в сети необходимо всем. Например, сейчас созданы все условия для того,
чтобы бабушка или дедушка, или человек любого возраста,
или многодетная мама не ходили в поликлинику и не записывались на прием к врачу. Или, например, не ходили в разные
Росреестры и Министерство юстиции и не брали документы
о том, какая квартира им принадлежит. Сейчас в стране развиты электронные площадки и электронные государственные
сервисы, которые позволяют, сидя дома за компьютером, получать услуги. У нас есть портал pgu.mos.ru, где можно брать
сервисы, не выходя из дома. У интернета нет возраста, в том
числе и в России. И вообще у нас интернет-сфера развивается быстро и находится на высоком уровне, который сравним
и с другими развитыми и развивающимися странами. Я хочу
вам привести в пример историю, которую мне рассказали коллеги из департамента информационных технологий города
Москвы. Они были в командировке в Израиле в городе ТельАвив и обменивались опытом по поводу того, как у них в Израиле организованы электронные сервисы, для того, чтобы
людям было удобней пользоваться государственными услугами. Они пришли к выводу, что в Москве хорошая история.
У нас много приложений, разного рода порталов для государственных услуг, поэтому мы находимся на неплохом уровне
по сравнению с другими развитыми городами.
— Можете рассказать о ваших проектах?
— Я ответила на ваш вопрос, что у интернета нет возраста,
но это идеальная картина мира. На самом деле, конечно,
есть целые группы целевые, которые не так владеют интернетом, как, например, вы, Анастасия, или даже как я, хотя
мне, к сожалению, не 15 и не 18 лет. Что это за группы? Как
правило, это группы людей в возрасте 50 лет и старше, это
даже могут быть люди, которые работают, или люди, которые
уже вышли на пенсию, но не научились работать за компьютером, потому что некому было учить, или нет денег, чтобы
купить компьютер. Наши социальные проекты направлены
на эти группы.
Что это за проекты? Четыре года назад мы открыли бесплатные интернет-курсы, куда может прийти любой желающий,
записавшись по телефону, и пройти двухдневный курс, где
он может получить навыки общения в интернете: электронная почта, социальные сети, скайп.
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Мы обучили уже 4 тысячи человек. Это мало, потому что
в Москве около 4 миллионов человек нашей целевой группы. Минимум 85% квартир в Москве имеют проводной
интернет. Есть небольшая доля квартир, где живут молодые
люди, которые вообще не пользуются проводным интернетом, а только мобильным. Эти 10% оставшихся — это люди
пожилого или зрелого возраста. И наша задача помочь им,
подсказать, что интернет — это не страшно, интернет — это
полезно, это облегчит вашу жизнь и повысит ее качество, потому что вы сможете общаться с друзьями через социальные
сети, это позволит получать вам повышенный процент по депозиту в банке.

по спискам, которые готовит департамент социальной защиты населения правительства Москвы.
Я считаю, что у нас получается красивая история, и я надеюсь,
что мой тезис «У интернета нет возраста» станет не просто
красивой фразой, как это можно сейчас интерпретировать,
а станет правдой, и те 4 миллиона пенсионеров, которые живут в Москве, в скором времени станут активными пользователями интернета.
Школа № 1409

На одном из открытых уроков поколения NEXT Тимур Жаббаров
рассказал, как заниматься любимым делом и при этом получать доход. Тимур пробовал себя в разных областях, но в итоге
понял, что ему нравятся компьютерные игры, этим он и стал зарабатывать. По словам Тимура, чтобы стать успешным, нужно
понять, какая сфера деятельности тебе близка, и стать в ней
профессионалом. Как мы видим, работа может быть интересной и любимой, так что все в наших руках.
Школа № 1858

Мы предоставляем этой целевой аудитории льготное тарифное подключение к интернету. Месячная плата составляет
150 рублей. Это закрытый тариф только для выпускников
программы по интернет-грамотности «Сети все возрасты покорны».
Также мы второй год поддерживаем благотворительную
программу «Модный подиум 50+».
Это проект, в рамках которого приглашаются российские дизайнеры, отшивают специальные коллекции для людей 45+.
И устраивается офлайн-ивент по всем стандартам фэшнпоказа, где люди проходят серию мастер-классов. Как правильно сделать макияж, как правильно следить за кожей,
как правильно ходить по подиуму. Мы надеемся, что это поможет людям раскрепоститься, преодолеть страхи, если они
не принимают свою фигуру или свой возраст. В том году проект открывали Вячеслав Зайцев и Татьяна Михалкова. Было
почти 50 участниц, мы накануне проводили конкурс в интернете. Мы хотим сказать нашим абонентам, партнерам, клиентам, что никогда не поздно начать изменяться.
Компании МГТС будет 135 лет в следующем году, и мы
с 2012 года вели проект по полной замене медных линий
связи. Это устаревшие линии, которые прокладывались еще
в 20‑м веке. Мы полностью заменили все линии связи в Москве. Изменения в любом возрасте — эта концепция нам как
компании очень близка.
Вместе с РОЦИТом и с департаментом информационных
технологий Москвы мы представляем на площадке RIW
2016 проект «Доброе дело». Его смысл в том, что любой
желающий может помочь пожилым людям, малообеспеченным или многодетным семьям — принести свои электронные
устройства с выходом в интернет. Это могут быть смартфоны, планшеты, телевизоры. Все устройства будут переданы
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***
На прошлой неделе нашему пресс-центру удалось побывать
на RIW 2016 — Russian Interactive Week. Это крупнейший форум в сфере информационных технологий, интернета и медиа.
Представленные здесь компании известны на весь мир — «Яндекс», Rambler&Co, Почта России, «Акронис». Все они имеют
специальные предложения для учащихся школ и ждут талантливых молодых специалистов.
Наша команда TV1858 совместно с репортерами из других
школ Москвы пообщалась с директорами и представителями
этих компаний, деятелями политики и науки. Все это стало возможным благодаря Школе новых технологий и информационному агентству ТАСС, которые дали нам много ценных советов
в сфере журналистского мастерства.
Школа № 1858
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***
Первый день Russian Interactive Week 2016 выдался очень насыщенным. С самого утра нас знакомили с множеством интересных людей, благодаря информационному агентству ТАСС мы
посетили несколько мастер-классов от ведущих журналистов,
побывали на пресс-конференциях и даже задали свои вопросы
представителям таких компаний как Mail.ru Grouр, Одноклассники, Microsoft, 1C, Почта России. На пресс-конференции, посвященной компьютерным играм, мы узнали, что Россия занимает 12‑е место в мире по объему производства игр. Алексей
Саднов из компании «Ростелеком» представил специальный
тарифный план для юных геймеров и несколько новых игр.
Но особенно интересны для нас были спикеры-журналисты.
Мы узнали, как проводить интервью, как лучше снимать респондентов, как держаться перед высокопоставленными лицами, не стесняться при общении с ними. Вот некоторые из советов журналистов ТАСС для юных коллег: общение должно
проходить открыто, задавать нужно простые вопросы, не бояться казаться немного даже глупым или наивным. На простой
вопрос ты получаешь простой ответ, на сложный вопрос ты
получаешь сложный ответ. Лучше спрашивать имя, фамилию
и род деятельности у пресс-секретаря спикера. Желательно почитать о спикере перед интервью. Вот таким был наш первый
день на RIW 2016. Впереди, мы уверены, много интересного!
Школа № 1858
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***

Мы выбираем будущее!

Журналисты TV1858 также пообщались с представителями совместного проекта Почты России и ВТБ24 под названием «Почта
Банк».

3 ноября прошла конференция «Поколение NEXT. Школа новых технологий». Это было невероятное по своему уровню
и масштабам мероприятие, было очень интересно! Конференция делилась на две части: лекции и свободное времяпрепровождение в павильонах! Я прослушала два цикла
лекций: «Путь к мечте» и «Цифровой дизайн». На первой
лекции генеральный менеджер корпорации NEC Display
Solutions Russia Инна Сорокина, директор по продажам и работе с ключевыми корпоративными клиентами компании
Samsung Александр Терехов и основатель академии интернет-резерва ВИРТА Виктория Вирта рассказывали нам о своем пути от нижних ступеней карьерной лестницы до самых
вершин, о том, какие привычки им помогали, какие были
трудности, как преодолевались, под каким девизом они живут, и что они хотят передать в помощь нам, следующему поколению!

Представители охотно рассказали о проектах, предложенных
школьникам.
В частности, с 14 лет можно оформить счет и положить туда
деньги. На счет каждый месяц будут начисляться проценты, тем
самым количество денег на счету постепенно увеличивается.
В Москве расположено более двухсот отделений «Почта Банк»
по Москве и Московской области.
Проект планирует грандиозное расширение и к концу 2017 года
собирается разместить свои отделения в 90% зданий Почты
России по всей территории РФ.
Оксана Елякина, школа №166

писаний, всех школ без регистрации, и так в свет вышла программа SchoolApp, это очень удобное и простое приложение
для школьника любого возраста. Оно постоянно расширяется
и становится просто необходимым для любой школы.
Встретила еще ребят, которые обучают слепых детей игре
в шахматы по своей методике, а самим создателям по 14 лет.
Я была поражена тем, какое у нас растет следующее поколение, поколение NEXT!
Школа № 1858

Вторая лекция была не менее увлекательна, креативный директор Nordic Agency AB, педагог Европейской школы дизайна Леонид Бугаев рассказывал о приоритетах развития,
о том, за чем стоит будущее, какие материалы сейчас в топе,
почему люди склонны выбрать именно этот контент, нежели другой, хотя отличия заключаются только в дизайне. Это
была очень полезная лекция, из которой можно было почерпнуть много нового.
Также на территории всего выставочного центра, павильонов проходили разнообразные брифинги и вебинары, где
ведущие IT-компании, такие как Рунет, Wilagees, Microsoft,
Kaspersky, LG, Panasonic, Yamaha рассказывали о том, как они
видят будущее, каковы будут следующие платформы для
размещения их контента, как они достигли такого результата и какие трудности их ждут. Также в залах было представлено много развлечений и конкурсов, за участие в которых
каждый мог получить небольшой приз. К примеру, компания
Microsoft предложила участие в танцевальном флешмобе:
нужно было станцевать с маракасами и перьями на голове
для ролика на их сайт и получить в подарок живой очень красивый и милый кактус.
На конференцию также приехали молодые ребята-изобретатели.
Ребята из 10 класса создали квадрокоптер с 3D-камерой,
благодаря которому мы можем попадать в ту реальность,
что и сам агрегат. Восхитили восьмиклассники: мне очень
понравилось изобретение 14‑летнего мальчика. Он создал
протез, который будет помогать разрабатывать мышцы и суставы после инсульта и переломов.
Заинтересовал проект с расписанием. Семиклассники загорелись идеей создать программу с полной базой всех рас50
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Интервью с Сергеем Плуготаренко
— РАЭК — это российская ассоциация электронных коммуникаций, какова ее главная цель?

компании LeEco и, как выяснилось, LeEco — компания, которая делает вообще все: от контента, фильмов до гаджетов
и автомобилей. Мы о ней не знали ничего еще год назад,
оказалось, что такой игрок есть, он выходит на все рынки сразу, он уже представлен в России, в Индии, в Америке. Наша
главная задача — подсмотреть секрет успеха и понять, есть ли
подобная возможность у российских компаний и что нужно
сделать, чтобы отечественные разработчики, программисты
делали крутые сервисы, не уезжая в другие страны.

— Ну, когда она создавалась, главной целью было представлять интересы российского интернет-бизнеса на всех уровнях: среди пользователей, в государстве и в офлайновом
бизнесе. То есть мы определяли приоритетные направления,
которые «интернетчики» считали своими, и отстаивали права на то, что эти направления должны развиваться, бизнес
должен происходить, мы должны конкурировать с международными игроками, государство не должно сильно вмешиваться и регулировать развитие этого бизнеса.

— На какую целевую аудиторию рассчитана ваша ассоциация?

РАЭК сильно трансформировался, и сегодня мы видим, что
это большая структура, холдинг, у которого есть свои проекты, такие как Russian Interactive Week, премия Рунета и многие другие. Есть также большое исследовательское направление, мы выпускаем журнал «Интернет в цифрах», который
представляет из себя верхушку аналитического айсберга,
но при этом есть серьезные исследования. Мы считаем,
сколько в интернете денег, сколько пользователей, сколько
контента, сколько кадров. И осталось направление по связям с государством. В последнее время, как мы все знаем,
государство предпринимает активные попытки регулировать
интернет — создает новые законы, но они не всегда нравятся
нашей отрасли, соответственно, мы живем в этой плоскости
и очень много чего делаем.
— Проводите ли вы свои собственные конференции? В чем
их главная цель?
— Конечно, проводим. Это самая сильная сторона современного РАЭКа. Мы все-таки не занимаемся только обменом
опыта, как раньше постулировалось. Конференции нужны
были для того, чтобы специалисты приходили, могли взаимодействовать друг с другом, учиться друг у друга, рассказывать о достижениях.
Сегодня наши конференции — национальная гордость. Российскому Интернет-форуму уже 21 год, это старейшее мероприятие, которое живет, функционирует, развивается.
Наша цель — показать на всех уровнях: на уровне государства,
на уровне интернет-бизнеса, что российский интернет — это
крутой феномен, национальная гордость, национальное достояние, которое у нас в стране зародилось, как в какие-то
прошлые годы крутым считалось заниматься атомной энергетикой, развивать спорт, науку, появлялись проекты национального масштаба.
Сегодня интернет является проектом такого масштаба,
и на наших конференциях мы привлекаем к этому внима52

— Исторически — айтишники, все кто связан с интернетом.
Сегодня мы видим уже много лет подряд, что интерес к нашим проектам, да и вообще к нашей деятельности проявляют офлайновые игроки, потому что сегодня нет такой компании, которая мыслила бы себя в отрыве от интернета.
Мы ежегодно считаем количество денег в интернете, но еще
у нас есть один параметр, который мы умеем считать, это те
рынки, которые зависят от интернета, не являясь интернетовскими. Если нефтегазовый сектор, банковский сектор прекратит существование, если завтра исчезнет интернет, то мы
его приписываем к связанным с интернетом рынкам. Таких
рынков мы насчитали почти 20% от ВВП Российской Федерации. С этих рынков к нам активно идут на мероприятия,
пользуются нашей аналитикой те, кого раньше мы считали
офлайновыми людьми.
ние: «Смотрите, у нас есть свои «Яндекс», Мэйл.Ру, ВКонтакте, Одноклассники». То есть в России есть собственные национальные лидеры, игроки, которые были созданы силами
российских программистов и продакт-менеджерами.
Давайте сделаем следующий шаг, начнем показывать наши
достижения на международном уровне. Из-за политики,
геополитики, санкций российским компаниям становится
сложнее выходить на международные рынки. Даже те, кто
доросли, когда приходят на международные рынки, их российские корни могут сыграть сыграть скорее в минус, чем
в плюс. Раньше было наоборот. «О, вы из России, вы крутые,
у вас там классные программисты, вы побеждаете во всех
олимпиадах, значит вы делаете крутые интернет-сервисы».

тельно мощнейший инструмент для самореализации профессиональной.
Я считаю, что чем больше профессионалов в IT-отрасли, тем
больше мы оказываем давления на наше государство. Тем
самым показывая, что у нас много специалистов, они готовы
создавать миллиарды продуктов, эти продукты конкурентны
на международных площадках. Чтобы это было действительно так, айтишником должно быть модно становиться. Так же,
как раньше было модно становиться банкиром, бизнесменом. Должна быть изменена парадигма, что IT — это модно.
Это зависит от компании, которая в этом сегменте работает,
и от государства, которое вырабатывает политику, какие профессии востребованы или нет.
И вместе мы должны показать, что IT и интернет в России —
это национальное достояние.
— Спасибо больше за интервью.
— Вам спасибо.
Арина Гранкова, школа № 1293

По нашей оценке, примерно пятая часть посетителей наших
мероприятий — те, кто пришли из офлайна, руководство отправило их учиться. Это могут быть руководители, владельцы офлайновых бизнесов, которым интересно развитие
в интернете. Это могут быть компании, большие холдинги,
которые планируют экспансию в интернет.
Вторая большая аудитория — государство. Мы с ними взаимодействуем, потому что одна из главных задач — донести,
чем дышит российский интернет, какие у него подвиги, какие
проблемы, в чем можно помочь, в чем не нужно мешать.
— Что бы вы хотели добавить или сказать подрастающему
поколению?

Сегодня все по-другому. Поэтому наши конференции должны демонстрировать достижения отрасли, чтобы донести
главную мысль: «Мы интернет-отрасль, национальная гордость России или должны ей стать».

— Сегодня у подрастающего поколения есть коммуникации
и интернет. Мне кажется, это великий кайф, потому что любой с нулевым порогом входа может сделать крутой проект:
общаться, учиться или делать бизнес.

Вот сейчас буквально закончилась секция, связанная с экспансией китайских игроков. Мы обсуждали феномен Alibaba,

И мне кажется, что нужно подрастающему поколению понять, что интернет не столько развлечение, сколько действи53

Интервью с Андреем Себрантом
Андрей Себрант — один из ведущих специалистов по интернет-маркетингу, известный продолжительной и плодотворной работой в «Яндекс». В завершающий день российской
интерактивной недели на сцене Presentation Hall он рассказывал собравшимся о машинном интеллекте. После нам
удалось взять у него небольшое интервью и выяснить, что же
еще Андрей делал на RIW.
— Вы успели побывать на всей выставке? Как Ваши впечатления?
— Да, я обошел почти все, много чего интересного увидел.
Знаете, наверное, из всех присутствующих стендов меня
больше остальных впечатлил тот, что с бесплатными носками. (улыбается)
— Известно, что Вы в основном занимаетесь маркетингом.
О чем же был Ваш сегодняшний доклад?
Тема, если можно так сказать — «Наше славное компьютерное будущее», где искусственный интеллект гораздо умнее
нас с вами.
— Значит, Вы работаете в сфере машинного обучения?
— Не совсем, я, скорее, провожу подобные доклады и рассказываю про реальную пользу компьютерного или машинного разума, который делает любой IT-продукт гораздо лучше.
— А людей к этому направлению привлекаете?
Нет, просто стараюсь доходчиво объяснить, что если те,
у кого есть свои сайты или бизнес, не начнут использовать
ИИ, то они вскоре сильно уступят конкурентам. (Например,
компании вроде Google, Microsoft давно активно используют
и развивают машинный разум — прим.).
— Что бы Вы посоветовали делать молодому поколению в современном обществе, тесно связанном с IT-пространством?
— Учитесь жить с машинами и роботами, которые умнее вас.
— И последний, самый важный вопрос. Кого бы Вы выбрали — Винни-Пуха или Чебурашку?
И Андрей, не сомневаясь ни секунды, ответил: «Конечно же,
Винни-Пуха!»
Михаил Баталов, школа № 1208
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Интервью с Кареном Казаряном

Ах, было б только с кем поговорить!

Интервью с Сергеем Гребенниковым

— Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.

Мы часто читаем и слышим в интернете о ботах. Только
не подумайте, что нас интересуют резиновые сапоги на случай дождя. Бот по сути своей — это компьютер-собеседник,
который отвечает вам так, как его настроили. И, чтобы окончательно уяснить для себя все нюансы, мы взяли интервью
у человека, в этих делах разбирающегося.

В последнее время особенно остро встали вопросы гиперконтроля за действиями школьников, принудительного апгрейда школьного оборудования, да и частной жизни в целом. Но, даже будучи тем самым школьником, над которым
совершаются всевозможные эксперименты, сложно оценить
ситуацию. Как говорится, палка о двух концах, почти всегда
можно обнаружить аспекты, в корне меняющие дело. В таких случаях принято обращаться за советом к людям знающим. Именно такого человека мы нашли и допросили на RIW
2016.

— Карен Казарян. Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).
— Не могли бы вы буквально в двух словах описать, в чем
заключается ваша работа?
— Я занимаюсь сбором и систематизацией технических
материалов, которые выпускаются на рынке. Ежегодно
совместно с несколькими другими организациями наша
компания проводит исследования Рунета, которые позволяют собрать основные данные о нашей индустрии.
Это инновация РАЭК, мы единственные, кто воплощает
в жизнь подобные проекты. Также являюсь членом экспертного совета при Правительстве РФ. В мои обязанности
входит проведение экспертизы законопроектов.
— Вопрос, актуальный, пожалуй, для молодых специалистов, только начинающих работать в вашей сфере. Какими
качествами должны обладать люди, стремящиеся добиться успеха в вашей области?
— Любопытством. Умением искать, находить, анализировать. Я провожу многие часы, изучая различные материалы, строя связи и выводы. Огромную часть работы составляет не только нахождение и подсчет нужных данных,
но и умение грамотно обработать уже существующую информацию.
— Есть ли у вас опыт участия в подобных фестивалях? Что
вы надеялись найти, посетив данную площадку?
— Я пришел на RIW в девятый раз, вот уже семь лет являюсь одним из его организаторов. Так что, будучи одним
из создателей данного мероприятия, надеюсь не найти
самому, а дать другим отыскать нечто интересное, заслуживающие их внимания. Рассчитываю на то, что RIW покажется посетителям полезным.
— Какие работы коллег вас наиболее впечатлили?
— Если говорить о коллегах из России, то это, безусловно,
проекты технопарка Сколково. Например, Форум «Открытые инновации». В международной сфере — форум ООН
по управлению интернетом. Пожалуй, потому, что, пусть
мне кажется, что мы проводим большое мероприятие,
но оно несравнимо по своим масштабам с этой международной выставкой.
— Спасибо за ваше время и содержательные ответы. Всего
доброго.
— До свидания.
Школа № 1253
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— Здравствуйте, мы представляем школьный медиацентр совместно со Школой новых технологий и ТАСС. Можно задать
вам пару вопросов?
Мы получили утвердительный ответ и сразу перешли к делу.
— Представьтесь для читателей, пожалуйста.
— Мое имя — Аркадий Сандлер. Я руковожу компанией «Наносемантикс», которая является лидером российского рынка
в создании чат-ботов. Вы, конечно, знаете, что это такое?
— Да, мы уже успели пообщаться с вашим коллегой, он
и рассказал нам о ботах и процессе их создания. Мы выяснили, что существуют два метода создания ботов: производство
«под ключ» и самостоятельная разработка пользователем.
— Абсолютно верно.
— Но что вы думаете о самообучающихся ботах и о применении нейросетей в этой сфере?
— Это уже следующий шаг, который скоро станет реальностью. На самом деле, технологий обучения ботов несколько,
и нейросеть — это только одна из них. Их можно использовать для ботов, но на нынешней стадии не для коммерческих, а только для научно-развлекательных. Например,
если вы решите написать нейросеть и создать бота, который на базе этой нейросети будет обучаться и потом разговаривать, то это будет развлекательная работа. А когда мы
говорим про коммерческие продукты, которые заказывают
компании, которым важно, как именно бот отвечает, то с помощью нейросети можно только частично обучить такого
бота, ведь этим компаниям зачастую может понадобиться
управлять заложенными ответами.
— Вы бы пригласили в свою компанию молодых разработчиков, горящих идеей?
— Конечно, мы уже привлекаем молодых специалистов
к пользованию нашей платформой и даже берем их работать. У нас трепетное отношение к «новеньким», и мы с радостью обучаем их делу всей нашей жизни.
Михаил Баталов, школа № 1208

Сергей Гребенников, директор РОЦИТ. РОЦИТ расшифровывается как региональный общественный центр интернет-технологий. А теперь немного проще: это организация, которая
популяризирует технологии, связанные с интернетом, создает дружественную интернет-среду.
— Сегодня хотелось бы подробнее поговорить на тему инноваций и технологий именно в школах. Как вы считаете,
в ближайшие годы что-нибудь добавится, войдет в школьную жизнь?
— Начнем с того, что уже сегодня в школах, особенно в Москве, многие технологии применяются, и получается так, что
там ставят эксперимент. Здесь по специальной карте дети
могут питаться, проходить через турникеты, многие классы
оборудованы компьютерами и планшетами.
Несколько лет назад был запущен проект Школа новых технологий: наиболее успешные школы получают дополнительное
оборудование и финансирование на внедрение технологий.
Те технологии, которые будут успешно применены, я думаю,
и будут внедрены во все школы. Дневники электронные есть,
журналы есть, родителям сообщения об оценках приходят.
Да, с одной стороны, наверное, очень хорошо, когда есть такой контроль, с другой стороны, есть и свои минусы. Раньше
у ребенка, например, была возможность исправить оценку
и не огорчать родителей, даже получив тройку, можно было
в четверти все равно получить «отлично». Технологии, с одной стороны, это развитие, с другой — они могут сковывать
и ограничивать школьника.

то — писателем, кто-то — выдающимся физиком. Но для этого нужно пройти определенные этапы, в том числе и в школе, и этот тотальный контроль заставляет ребенка смотреть
24 часа в сутки на все предметы, он боится, что родители узнают, что у него не очень хорошо с каким-то гуманитарным,
либо точным предметом.
Я бы все-таки выступил за то, что технологии — это круто,
но школьники должны их использовать для того, чтобы получать дополнительные знания, общаться со своими сверстниками, обмениваться опытом. Если в школах детей научат
пользоваться интернетом для получения знаний — вот это
будет круто. Интернет, все-таки, создан не для того, чтобы
ребенка контролировали, а для того, чтобы он получал дополнительные знания.
Федор Малов, школа № 1208

Я думаю, что в ближайшее время мы придем к тому, что наступит консенсус между электронными вещами и тем, что является классическим и хорошо работает.
— И все-таки, так ли необходимы эти устройства, а то сложившаяся ситуация напоминает антиутопию — тотальный
контроль…
— Этот контроль сковывает, связывает школьника и не дает
полноценно раскрыться. Мы понимаем, что ребенок — это
творческая личность: кто-то может стать художником, кто57

Интервью с Екатериной Рудых
— Здравствуйте, Екатерина! С какого возраста, Вы считаете,
ребенку стоит начинать пользоваться интернетом? Со скольких лет его к нему приучать?
— На мой взгляд, не совсем корректно говорить «приучать»,
поскольку дети уже в три года начинают использовать современные средства коммуникации — такие, как планшеты, мобильные телефоны, чуть позже компьютеры. Стоит сказать,
как естественно вводить гаджеты в жизнь ребенка. Приучать
специально не нужно, но без присмотра оставлять доступ в интернет опасно, ибо существует огромное количество угроз.

— Сейчас данная практика присутствует, уже многие ведущие
вузы начинают к ней подключаться, создают собственные онлайн-курсы. Образование — это действительно постоянный
процесс, ведь чтобы быть хорошим специалистом, нужно
быть в тренде. Это значит, что останавливаться нельзя, поскольку мир стремительно меняется и вам стоит следить
за новостями. Буквально пару лет назад никто не думал, что
так будет расти мобильный трафик. Появляются новые технологии, поэтому вузы и университеты будут активно меняться.

— Вы упомянули компьютерные игры, а сейчас существует
такое понятие, как киберспорт. Может ли игра стать судьбой
человека, делом всей его жизни?
— Конечно! Ведь, смотрите, сколько интересных проектов с точки зрения геймификации сейчас создается. Рынок игр активно развивается, игровые элементы часто используются сейчас
и в образовании. Если Вы создадите нечто стоящее, то, что
получит мировую известность, это станет делом вашей жизни.
Представьте, Вам удастся стать молодым миллионером!
Елена Кудашова, школа №1208

— Говоря о безопасности, кто должен следить за ограничением информации: семьи или законодательство?
— Знаете, в мае этого года мы проводили небольшое исследование среди школьников старших классов. Мы беседовали
с ними об их будущей профессии и натолкнулись на очень
интересный момент. Влияние родителей на выбор будущей
профессии достаточно значимо. Если выбор предметов, которые ребенок выбирает при поступлении в вуз, больше зависит
от того, как их преподносит учитель, то события, связанные
с жизнью, зависят от родителей. Как бы государство ни пыталось защитить детей от угроз, которые существуют в информационной среде, очень важно влияние родителей. Допустим,
дают они в руки планшет сыну и говорят, как им пользоваться,
что можно делать, а что нельзя. Публикация фотографий своего ребенка в сети говорит о безграмотности человека, потому
что, как мы все знаем, это первая угроза. Поэтому воспитательный процесс лучше начинать с самих родителей.
— Как Вы считаете, интернет помогает или же, наоборот, отвлекает от учебы?
— Сегодня мои коллеги рассказывали, что школы подключены к интернету, и трафик тратится на онлайн-игры. Все
зависит от того, как ученик использует интернет. Существует множество полезных ресурсов: учебные лаборатории,
специальные сайты и онлайн-репетиторы. Если ты заболел
и пропустил важную тему, то интернет всегда может помочь
и доходчиво объяснить. Дети с ограниченными возможностями или просто больные детки, как им учиться? Им ведь
тоже очень важно быть в социализации со своими сверстниками и получать знания. Они могут использовать социальные
сети или же роботов как виртуальных друзей.
С этой точки зрения, интернет — огромный помощник.
— Продолжая тему интернет-образования, скажите, пожалуйста, является ли оно общепризнанным? Если я прошла
какой-то курс в интернете, можно ли будет потом где-либо
его использовать?
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Интервью с Александром Орловым

Интервью с Германом Клименко

— Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.

Мероприятие RIW 2016 проходило 1–3 ноября в Экспоцентре.
Это событие включает в себя сразу пять отраслей: интернет, медиа, телеком, технологии и софт. Тут проходят множество увлекательных мастер классов, где вы приобретаете новый опыт,
который поможет вам в дальнейшем, узнаете новую информацию, можете увидеть презентации новых продуктов крупных
компаний, также учитесь брать интервью на практике, знакомитесь с интересными людьми. Гостем детского медиацентра
был советник Президента РФ Герман Сергеевич Клименко,
и я задала ему несколько вопросов.

— Я менеджер группы архитекторов компании Acronis.
— Какие вы видите основные угрозы в сети для детей и взрослых?
— В целом для детей и взрослых или конкретно для детей?
— Конкретно для детей какие угрозы?
— Я думаю, если говорить о детях, большинство угроз могут
быть связаны с фишингом (вид интернет-мошенничества,
целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям, прим.
ред.), с обманом, с каким-то человеческим фактором, одним словом: все те угрозы, которые опираются на недостаток
жизненного опыта у молодых ребят. Если человек, которому
30–40 лет, может понять, когда происходит что-то непонятное: ему звонят непонятные люди, или просто что-то непонятное предлагают на сайте, то дети и подростки исключительно из-за недостатка общения с огромным количеством
людей, могут не понять, что не так пошло.
— И как с этим бороться?
— Я думаю, что основное, что нужно объяснять молодому
поколению — это перепроверять все много раз. Интернет —
такое место, где не стоит верить ничему, по крайней мере
с первого раза.
— У нас такой интерактивный вопрос: как составить надежный пароль? Какие варианты могут быть?
— Очень многое зависит от того, что подразумевать под «надежным паролем».
— Ну, вот, к примеру, мой электронный журнал защищает
только мой логин и пароль и мне нужно составить надежный
пароль, чтобы никто не смог его взломать. Что не надо использовать при составлении?
— Не нужно составлять такой пароль, который ты не запомнишь. Это приводит к тому, что ты постоянно его где-то записываешь, где-то оставляешь — это уже небезопасно по умолчанию. Пароль должен быть таким, чтобы про него не мог
узнать какой-то посторонний человек, это в первую очередь,
а во вторую, чтобы ты сам его не забыл. Это необязательно
сложная комбинация букв и цифр, это должно быть что-то
памятное для тебя. Что-то, что ты никому не расскажешь.
Какая-то вещь, которая всегда с тобой, и, если тебе через
пять лет потребуется пароль, ты все равно его вспомнишь.
— Как вы относитесь к тому, что сейчас практически все свое
свободное время подростки и дети проводят в интернете?
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— Смотря что они там делают, интернет очень большой,
и если они это время тратят с пользой, то хорошо, если
не с пользой, то плохо. Думаю, лучше проводить там больше
времени, чем не проводить его там совсем.
— Как вам сегодняшнее мероприятие, и что больше всего запомнилось?
— Хорошо запомнилось то, что много людей, очень много
разных профилей. Можно эффективно использовать свое
время, т. е. не ездить по всему городу в разное время года
на разные выставки, а прийти в одно место и получить информацию, которую ты хочешь.
— А стоит ли детям посещать подобные мероприятия?
— Очень зависит от контента, если контент на подобных мероприятиях сугубо профессиональный, то смысла нет, если
есть информация, которую они могли бы найти для себя полезной, то стоит. Особенно, если учесть, что на таких больших мероприятиях время тратится достаточно эффективно,
т. е. тебе не нужно отвлекаться в течение года от учебы или
еще от чего-то, а они могут потратить несколько дней, и эти
дни пройдут с пользой. С большей пользой, если бы они гдето катались.
— Спасибо огромное, было очень интересно с вами общаться.
— Спасибо.
Лилия Кочегура, школа № 1253

— Не могли бы вы представиться.
— Советник Президента Клименко Герман Сергеевич.
— Я бы хотела спросить, что надо делать, чтобы стать советником Президента?

масса друзей, знакомых, которых я не могу весь год увидеть,
и это всегда превышает любое удовольствие. Понравилось, что
здесь все есть.
— Спасибо большое, также я хотела спросить, вот у нас в школе
есть своя газета и журналы, как вы считаете, лучше их выпускать
в электронном виде или в печатном?
— Знаете, полезнее писать от руки, уметь хотя бы, я вот, например, уже немного отучился, у меня уже не очень хорошо получается. Никаких больших перспектив у бумаги, кроме как набирание некоторого опыта визуализации истории, наверное,
нет. Если есть финансовые возможности, то лучше иметь весь
комплекс: когда у вас есть ТВ, голос, текст и бумажка. Н с точки
зрения перспектив, бумага — это такой доживающий век, конечно, это хорошо, красиво, но не очень интересно. Интересно
все-таки в интернете.

— Я думаю, что есть одно качество, которое есть у всех коллег,
с которыми я общаюсь, — это разбираться в своей теме, надо же
советовать, поэтому надо профессионально знать свою работу.

— Как вы считаете, существует ли возраст у интернета? Т. е.
там же могут сидеть и подростки, и взрослые, и маленькие дети.

— Какие вопросы вы обсуждаете, и какие вообще сейчас вопросы актуальны?

— Так происходит, да. Мои партнеры начали зарабатывать
с 12 лет, а мой сын бездельничал, я пытался его заставить, но он
там только играл.

— Мы находимся в очень любопытном временном промежутке,
когда обычный интернет, совсем виртуальный, превращается
в более физический: такси, интернет-город.
И в этот момент возникает множество юридических вопросов.
А если серьезно, то действительно большая, серьезная проблема, например, в Японии и во Франции давно нет метровожатых или как правильно их называют, т. е. у них поезда в метро
ходят без машиниста, а у нас пока еще есть. А если происходит
ЧП, кто принимает решение? Кто будет программировать, как
должен вести себя робот или программа?
Вот огромный пласт проблем юридических и социальных. Когда вы подрастете, у вас уже все будет хорошо, это проблемы
для нас, а не для вас.
— Что вы делаете на этом мероприятии?
— На этом мероприятии… Ну, во‑первых, так как я советник
по той части, которая называется «интернетом», соответственно, всегда полезно знать, что происходит в отрасли. А самое
главное, что в таких мероприятиях все собираются вместе, поэтому можно в «концентрированном» виде со всеми пообщаться: с партнерами, с крупными игроками рынка.

Тем не менее я знаю тех, кто занимается, изучает фотошоп, рисует баннеры, программирует с 12 лет. Также есть программисты, которым за 60. Наверное, в реальной жизни этого человека на работу бы никто не взял в силу убеждений. Точно так же
вряд ли кто-то возьмет на работу пятнадцатилетнего мальчика.
Когда разделена история расстоянием и интернетом, мы не видим людей, мы оцениваем только их качества. Знаете, как вот:
девушки любят, чтобы любили не за красоту, а за душу, да? Примерно такая же история происходит в интернете, и здесь возраст не имеет значение, а имеет значение профессионализм
и пунктуальность исполнения работы.
— Вы предпочитаете читать книги в электронном виде или
обычном?
— Электронном.
— И какие ваши любимые книги?
— Ну, можно сказать, банально, я читаю фантастику. Чтобы
«не фантазировать, не надо все забывать». Приходится читать
ужасные фэнтези: древние века, попаданцы, либо деловая литература, когда она надоедает, какие-нибудь доклады.

— А что вам особенно понравилось на этой выставке?

— Спасибо большое, что ответили на мои вопросы.

— На таких мероприятиях для меня это всегда люди, они —
представленный экспонат. Мне особо понравилось, что здесь

— Вам спасибо!
Анастасия Ракич, школа № 1253
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Интервью с Людмилой Боковой
— Здравствуйте, как вы относитесь к изменениям в ЕГЭ?
— На самом деле, как и у любого экзамена, у ЕГЭ есть свои
плюсы и минусы. Из плюсов, что дети сдают определенный экзамен при выпуске из школы, и он же является вступительным
экзаменом для вузов. Лето не предполагает сидение за учебниками, а просто ожидание результатов. Конечно, он облегчает задачу многим учителям, потому в нем есть определенные
требования к содержанию материала, то есть материалы, которые оцениваются по определенным стандартам.
Но определенная часть общества все равно говорит о том,
что ЕГЭ сужает границы наших детей и не всегда позволяет
раскрыть ребенка. Поэтому мы стараемся всегда совершенствоваться, чтобы экзамен как можно лучше раскрыл способности и знания ребенка, а не создавал ему дополнительный
стресс. В будущем могут добавиться экзамены по иностранным языкам, то, что позволяет российскому школьнику поступать в заграничные вузы.
— Есть ли вероятность того, что ЕГЭ отменят? Сейчас мы наблюдаем ситуацию — мы возвращаемся к былым стандартам: убрали тестовую часть, добавили сочинение, то есть
практически то же самое, что было раньше.
— Верно, такая тенденция есть. Но мы должны не возвращаться к тому, от чего отказались несколько лет назад, а совершенствовать систему, в том числе и систему стандартов.
Повышая стандарты, мы должны будем задуматься о том,
каким образом мы будем оценивать знания по вновь введенным стандартам. Поэтому не исключена возможность совершенствования ЕГЭ, но это возможно будет только тогда,
когда в закон об образовании будет введена норма об его
отмене или о введении новой итоговой аттестации обучающихся. Сейчас в законе об образовании ЕГЭ является единственной формой аттестации учащихся.
— Давайте поговорим об интернете. Как вы считаете, с какого
возраста оптимально пользоваться интернетом?
— Я активным пользователем стала, когда мне было уже
за 20, потому что появился интернет, и все стали использовать его в своей работе, узнали об электронной почте, как
это здорово — быстро обмениваться какими-то своими наработками, текстами. Что касается детей, то начинающему
родителю следует помнить о том, что все устройства являются излучателями и влияют на здоровье ребенка, на его глаза,
поэтому вводить их нужно разумно, чтобы ребенок не постоянно сидел в интернете, чтобы не было удара по молодому
организму. При пользовании интернетом необходимо понимать, для чего он нужен ребенку. Чаще всего пользуются интернетом дети школьного возраста, потому что информация
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им нужна для подготовки к урокам, например, для создания
презентаций.
Но мы прекрасно понимаем, что существуют и социальные
сети, регистрироваться в которых нужно не раньше 14 летнего возраста. Родители должны об этом побеспокоиться.
— А кто должен следить за ограничениями по доступу в интернет: законодательство или семьи?
— Конечно, большим авторитетом является семья. Мамы, папы,
которые покупают гаджеты, могут и ограничить ребенка. Стоит
проводить беседы о том, что бесконтрольное болтание в интернете — это плохо. Оно может быть так же опасно, как нахождение в темное время суток на незнакомой улице. Это может
не только повредить психику ребенка, но и создать возможность того, что ребенок может попасть на мошенника, который
завладеет персональными данными ребенка и всей семьи.

— Интернет помогает или мешает детям учиться?
— Это зависит от того, как его использовать. Если просто сидеть в соцсетях, то будет мешать. Если использовать образовательные ресурсы интернета, то это здорово. Таких ресурсов
с каждым годом становится все больше. Например, Lingualeo
имеет более 6 миллионов пользователей и позволяет изучать
иностранные языки. Такие ресурсы можно и нужно использовать!
— Как вы относитесь к компьютерным играм, ведь киберспорт уже официально признан спортом?
— Олимпийским?
— Пока нет.
— Я думаю, что во всем должна быть степень разумности. Если
это спорт ради спорта, с определенными правилами и зада-

чами, то ничего плохого в этом нет. Но все должно быть соразмерно возрасту. Любое увлечение, которое переходит
за определенные грани, недопустимо. Например, среди игр
пользуется популярностью игра «Тюряга». У нее около 13 миллионов пользователей, в том числе и детская аудитория. Ничего спортивного я в ней не вижу, кроме пропаганды криминального образа жизни, использования сленговой лексики.
Явно недетское увлечение. Хотя это бесплатная игра, доступная всем.
Здесь нужно обращаться к разуму, в том числе и родительскому, и пояснять, что любая информация — это не просто
информация. Она влияет на сознание, поведение, и, увлекшись виртуальной игрой, можно не заметить реальности.
— Спасибо.
Школа № 1208
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Мы предполагаем — интернет располагает
В последний день работы RIW нам удалось побеседовать
с одним из организаторов главного события отрасли высоких технологий, директором по развитию стратегических
коммуникаций РОЦИТ Татьяной Голубовской.
— Татьяна Александровна, что кроется за аббревиатурой организации, которую Вы представляете?
— РОЦИТ — это общественная организация, региональный
Центр интернет-технологий. Мы занимаемся защитой интересов пользователей в сети интернет. Наша задача сделать
все таким образом, чтобы каждый пользователь смог бы чувствовать себя комфортно и безопасно.
— В таком случае давайте сначала обсудим интернет. С какого возраста, по Вашему мнению, детям оптимально начинать
им пользоваться?
— Это довольно сложный вопрос, потому что, одно дело —
что мы предполагаем, другое дело – что мы имеем. В реальности дети сейчас пользуются услугами интернета практически с рождения. Младенец может еще не уметь ходить, даже
говорить, но он уже будет смотреть мультики на видеосерверах. Ребенок будет кушать кашу, сидя на детском стульчике,
а заодно потреблять контент сети. Тем не менее, как говорят
педагоги и ученые, детей лучше потихоньку вводить во «всемирную паутину», объясняя, что это такое, что можно делать,
а что нельзя. Соответственно, мы понимаем, что тогда возраст ребенка должен быть более или менее осознанным.
Скажем, около 5 лет на момент первого знакомства с интернетом. Но это знакомство должно быть дозированным, под
присмотром родителей и с четким пониманием, для чего мы
это делаем.
— Мы все прекрасно знаем, что в интернете есть много
вредной информации. Как Вы считаете, кто должен следить
за безопасностью и ограничением этой самой информации — семья, школа, правительство?
— Следить за сетью практически невозможно, потому что интернет — это океан информации, и всегда можно наткнуться
на нелегальный, противоправный или же просто вредный
контент. Кто должен следить? Мне кажется, что независимо
от возраста, будь то ребенок, подросток или уже взрослый
человек, он должен сам отдавать себе отчет о том, что он делает. Если ты — молодой человек, ты должен четко понимать,
для чего в данный момент выходишь в интернет.
Но существует понятие «серфить интернет», что описывает
ситуацию, когда мы просто бездумно зависаем на просторах
различных сайтов, переходим по разным ссылкам, не преследуя при этом какую-либо цель. Этого я не рекомендую
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делать. Кто должен следить? Определенно, сам человек. Кто
должен присматривать за действиями школьника в интернете? В первую очередь родители. Во‑вторых, можно попросить совета у педагога в школе. Но контролировать себя человек однозначно должен сам.
— Великолепно! Давайте же плавно перейдем к теме выставки. Как вы считаете, почему медиацентр пригласил именно
школьников, а не студентов‑журналистов, у которых намного
больше опыта?
— На мой взгляд, чем раньше ты начнешь погружаться
в будущую профессию, расширять кругозор, тем лучше.

Поэтому мы и предложили эту возможность школьникам.
У студентов все-таки есть возможность прямой стажировки в СМИ, потому что они взрослые люди и многие из них
совершеннолетние. У школьников такой возможности,
к сожалению, нет, но умы и творческие потенциалы безграничны. Ваша способность писать, создавать тексты
и интересный контент не имеет явных границ, поэтому
добро пожаловать к профессионалам! Я рада, что у вас
есть отличная площадка, чтобы тренировать свои способности.
Виктория Шакирова, Елена Кудашова, школа № 1208
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Интервью с Елизаветой Кашириной
— Добрый день, меня зовут Елизавета Каширина. Я основательница школы предпринимательства Kid Start для детей
от 5 лет до 55 лет. Я закончила Стэнфордский университет
и сейчас продвигаю технологии Стэнфордского образования
в Москве.
— Какова специфика образования в Стэнфорде?
— Специфика такова, что она меняет мышление человека.
Если мы посмотрим на разницу между американским и российским образованием, то нам станет понятно, что, когда
вы приезжаете в Стенфорд, вам можно все, когда вы приезжаете в МГУ, вам нельзя ничего, вы не можете без пропуска
пройти в главное здание МГУ, не можете посетить библиотеку, не можете пройти из одного корпуса в другой.
Стэнфордское образование направлено на выращивание
предпринимателей. Каждый человек, когда он рождается, обладает определенными навыками, которые в течение
школы и университета теряются. Я предлагаю развивать то,
что мы имеем, как только родились — креативность, умение
общаться, работать в команде, комплексное мышление. Вот
об этом стэнфордское образование. Это 165 предпринимательских курсов. На вопросы: «А кто такой предприниматель? А хочешь ли ты им быть?» сразу туча рук: «Да, это мы
хотим быть предпринимателями».
У нас немного не так, то есть ситуацию хотелось бы изменить
к лучшему, чтобы у нас в стране стало предпринимателей
на *считает нас* пять человек больше.
— Вы сказали, что ваша школа предпринимательства принимает детей от 5 лет. А интересно ли пятилетнему ребенку заниматься предпринимательством?
— Я занимаюсь с группой, которая находится в здании Babyклуба. Baby-клуб — это клуб, где происходит мягкое развитие
интеллекта и бизнес-образование для самых маленьких.
Это игра через зверей, элементарный счет, игрушки, игры,
вдохновение предпринимательское, реализация собственных идей.
Для американцев, например, совершенно нормально, когда с 5 лет появляется осознанность, ребенок может сказать,
что такое деньги. Деньги — это обмен, дети знают и должны
это знать, вот что такое бизнес для самых маленьких. Мягкое развитие бизнес-навыков при помощи игр, при помощи
мультипликаций, при помощи вдохновляющих элементов,
которые годятся для этого.
— Расскажите, пожалуйста, с какого возраста, по вашему
мнению, детям стоит пользоваться интернетом?
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— Я дружу с компанией «Интерактивный мульт», они совершенно замечательное подразделение «ВГТРК», они делают
игры для детей от 2 до 13 лет, и есть очень большой процент
родителей, которые им звонят или пишут и говорят: «Ваши
игры плохие, что вы делаете? Человек должен развиваться.
Он должен писать, он должен рисовать, он должен ходить
в театры и на концерты», а они говорят: «Ну посмотрите вы
на эти игры. Они полезные». Вот и я говорю то же самое. Интернет в определенных количествах полезен. Мы должны
понимать, как им пользоваться, понимать, что он для нас эффективен, и если вы играете, например, в Warcraft или если
вы играете в любые другие игры, вы что-то строите, значит,
вы уже строители, вы что-то создаете, вы уже дизайнеры,
ну и сделайте из этого полезный бизнес.
Вот что такое интернет, это полезность, надо им пользоваться, чтобы из вас получился человек Digital, но Smart-Digitalпоколения.
— Как вы считаете, как вообще бороться с интернет-зависимостью у подростков и детей?
— Есть такой ресурс, который называется Kadabry. Это школа
программирования, которая говорит, что они сделают из игроманов профессию. Я считаю, что это невозможно. В Китае, например, это синдром, который официально лечится в больницах. Мы пока не признаем, я считаю, что из игромании нужно
вылезать с помощью родителей, родители должны ставить
умные цели для ребенка, понемногу его вытаскивать из игр.
Нужен список задач на целый день, ты моешь посуду, ты
идешь гулять, ты разговариваешь с друзьями, вот немного
его из той виртуальной реальности вытаскивать, это как наркомания, должна быть ломка, потом будет легче.
— И вот, как вы относитесь к образованию в интернете?
— Хорошо, но совершенно мало людей имеют четкую для
себя мотивацию, что это онлайн-образование, оно нужно,
есть курсы, есть DX, есть 250 тысяч бесплатных курсов.

— Я сейчас преподаю предпринимательство в школе. Ко мне
уже четвертый месяц постоянно ходят дети. У них есть дома
хомячки, которых они разводят, они любят комиксы, которые
они хотели бы продавать в России, они заказывают комиксы
из Америки, и мы делаем интернет-магазин, чтобы продавать комиксы в России. Они разводят хомяков, их фотографируют, мы делаем интернет-магазин, для того чтобы продавать своих хомяков своим друзьям или знакомым.
Интернет должен быть полезен, я не вижу в этом минусов,
минусы, которые возникают в интернете, это неосознанное
потребление, если вы будете понимать, что вам интернет нужен, чтобы создать полезный бизнес для знакомых или для
друзей, он 100% будет работать. Вы никуда от него не уйдете, и в итоге будете понимать, что интернет — это круто, это
наше будущее, но пользоваться им надо с умом.
— Хорошо. Ну и все-таки интернет для детей связан с определенными рисками, это и мошенничество, и что угодно, как
вы считаете, как с этим бороться, и кто должен это контролировать — государство или семья?
— Этим должны заниматься прежде всего родители, есть
очень хорошая подборка по предпринимательству, когда выходит спикер и говорит, что: «Я учу своих детей и показываю
в интернете, что такое плохо, а что такое хорошо. Мы приходим в ресторан, и я им показываю, что такое хороший сервис, что такое плохой».
Научиться отличать плохое от хорошего и создать базис безопасности должны родители. Дело не в ограничении, чем
больше вас ограничивают, тем больше вы этого хотите. Показать, что плохо, показать, что хорошо. Сексуальные отношения и кибербезопасность, или какие-то плохие вещи, мы
их все равно увидим, но в голове должен быть базис, хорошо
это или плохо. Закладывает его семья, потом уже регулирует
государство, а потом ответственность несут онлайн-ресурсы.
Виктория Шакирова, школа № 1208

Из-за этого разнообразия мы думаем, что это халява. Сейчас
первую лекцию прослушал, на вторую забил, третья вообще
не нужна.
Работает это так. Сначала вы понимаете, зачем вам этот курс,
потом вы только идете на Курсы.ру, выбираете конкретный
курс под будущую работу, вы его слушаете, или вам нужна
корочка, и ее получаете, по-другому это не работает. Очень
конкретный курс, в конкретное время, на конкретные науки.
— Спасибо, в наше время многие довольно скептически относятся к предпринимательству в интернете, вы не могли бы
привести какой-нибудь пример, который изменит мнение
таких людей?
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Компетенции — наше все!
Был построен умный робот
В Академии Наук,
Не вредил прогрессу чтобы
Дефицит рабочих рук.
Владимир Якушев
Так уж сложилось, что мальчишкам нравятся роботы. Ну кто
из них в детстве не мечтал о таком железном друге! А что же
делать нам, любопытным девчонкам, которые не хотят отставать? Скорее бежать к ведущему специалисту ООО «Экзамен-Технолаб» и расспросить его об этом чуде! Конечно,
Алексей Александрович Песелис уже не мальчик, но о роботах знает все и даже больше.
К интервью мы готовились основательно, все-таки робототехника — наука серьезная. Да и Алексей Александрович именно
так — серьезно и обстоятельно — отнесся к нашим вопросам.

— Конечно, можно научиться в школе и дома. Это могут быть
не обязательно академические занятия, это может быть просто хобби.
Оказывается, робототехника — серьезная наука! Боюсь, теперь наши парни еще больше заинтересуются роботами.
А нам, девчонкам, остается углубиться в кибернетику… Или
научиться играть в шахматы?
Валерия Башкова, школа № 1208

— Почему профессия сферы, в которой Вы работаете, так
востребована в наши дни?
— Моя профессия — это менеджер среднего звена. Моя задача искать современные продукты, которые нужны для образования, искать продукты, которые пригодятся вам в дальнейшем, чтобы вы могли освоить новые технологии. Именно
поэтому это так актуально в наши дни.
— Какие примеры использования роботов Вас поразили
больше всего?
— Из примеров, которые я видел вживую, самое простейшее — это робот, который играет в шахматы. Этот интеллектуальный робот, выполняющий задачу компьютера, анализирующий мои действия, используя некоторый определенный
алгоритм и распознавая мои действия, играет со мной в шахматы. Так же есть роботы-манипуляторы, которые используются на производстве для создания различных устройств.
(Вот это да! Теперь заинтересовались и самые далекие от кибернетики люди).
— Как нам, обычным школьникам, занятие робототехникой
может помочь в образовании?
— Здесь вы получаете те компетенции, которые вам понадобятся в новом времени. Вы работаете с большим объемом
информации, вы обрабатываете эту информацию, вы учитесь конструировать, моделировать и программировать,
то есть осваиваете основополагающий метод обучения, который вам понадобится в дальнейшем.
— Где и чему можно научиться в этой сфере?
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Интервью с Дмитрием Хрусталевым
Одним из первых пунктов программы на выставке RIW 2016
стала официальная презентация нового сайта от телеканала Триколор-ТВ — онлайн-сервиса с доступом более чем
к 10000 фильмов. Привлеченные музыкой из всеми любимых фильмов и запахом соленого попкорна (да-да, на месте зрителям выдавался попкорн, причем очень вкусный!),
журналисты расположились перед экраном. И программа
стоила того, чтобы терпеливо высидеть полчаса ожидания
с пакетиком жареной кукурузы.
По задумке организаторов, вести программу должен был
простой юзер, далекий от современных технологий и близкий зрителям. Ну, как простой… Ни много ни мало, Дмитрий
Хрусталев, телеведущий, скорее всего известный читателю по таким проектам, как «Comedy Woman» и «Вечерний
Ургант». Прорекламировав действительно простой и довольно-таки удобный сайт, он зачитал с планшета «вопросы
от зрителей».
В заключение официальной части мероприятия представители телеканала и интернет-кинотеатра Tvzavr подписали договор о сотрудничестве, а толпа зрителей отправилась фотографироваться с селебрити. Нам, как людям терпеливым,
удалось дождаться завершения этого бесконечного действа
и задать телеведущему несколько вопросов. А раз уж мы
пришли на открытие онлайн-кинотеатра, то и вопросы подобрали соответствующие.
— Скажите, пожалуйста, какие вы сами фильмы предпочитаете смотреть?
— Фильмы? Я скажу просто: интересные. Это не зависит
от жанра. Просто интересные фильмы. Но вообще, конечно,
я наврал сейчас по поводу «от жанра не зависит»; все-таки
я фильмы смотрю для того, чтобы расслабиться, отдохнуть,
уйти от проблем, от грусти. Мелодрамы не люблю, они загружают, конечно же — комедии.
— А есть ли ваши любимые фильмы, которые вы могли бы
назвать?
— Их большое количество, нет какого-то конкретного, про который я мог бы сказать: «Это мой самый любимый фильм».
В основном, честно вам признаюсь, в последнее время
я смотрю сериалы. Сериалы сейчас достигли такого высокого, кинематографического уровня, что, во‑первых, на них
приятно смотреть, во‑вторых, ты проживаешь жизнь этих
персонажей не полтора часа, а несколько дней, месяцев или
даже лет, если вот так полноценно смотреть сериал. А какие сериалы? Это Modern Family («Американская семейка»,
прим. ред.) — гениальнейший сериал, по которому в Голливуде учат сценаристов, «Игра престолов» (я просто обожаю
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фэнтези, перечитал множество писателей-фантастов наших
советских, российских современных, иностранных!); «Силиконовая долина», «Карточный домик»… Вечером пришел домой, включил сериал… Не включаешь новости, где нас зомбируют и показывают одно и то же, а сериальчик.
— И еще один вопрос. Предположим, что кто-то из наших читателей не знает о вас ровным счетом ничего. Опишите себя,
пожалуйста, в двух словах.
— Себя я описывать не буду, я понимаю, что наверняка ктото из ваших читателей меня сто процентов не знает, это нормально. Я просто хочу сказать, что главное в жизни любого
человека — это не делать плохих поступков. И, как говорил
Василий Лановой, гениальный актер, «неважно, сколько вы
за свою жизнь сделали поступков хороших, главное — чтобы
как можно меньше вы сделали поступков плохих». Это норма, основа. Не делать ничего в ущерб другим, делать добро.
— Вы сказали, что вы любите фантастику, а как вы относитесь
к братьям Стругацким?
— Хорошо отношусь к братьям Стругацким! Мне нравится
фантастика советского периода: Беляев, братья Стругацкие,
Кир Булычев. И вообще, почему мне нравится фантастика,
мне нравятся произведения, построенные на реальных событиях, когда задается тема, что было бы, если бы случилось
вот так вот (щелкает пальцами). Во‑первых, ты изучаешь
историю, во‑вторых, включаешь мозг и анализируешь, что
могло бы быть, если бы что-то где-то пошло не так. Это очень
интересно!
Федор Малов, школа № 1208

Мы благодарим всех членов команды детского медиацентра за активное
участие и плодотворную работу на RIW 2016.
Ценность участия юных корреспондентов в мероприятии такого масштаба состоит
не только в том, что школьники ознакомились с направлениями работы IT-отрасли,
но и в том, что на практике применили навыки, необходимые для того, чтобы в будущем стать успешными журналистами.

Для вас работали:
ГБОУ Школа № 1293
Александр Степанов — куратор
Софья Степанова
Арина Гранкова
Варвара Ерох
Светлана Кутьина
Мария Лесина
ГБОУ Школа № 1208
Татьяна Вяльцева — куратор
Виктория Шакирова
Елена Кудашова
Федор Малов
Алина Галиева
Астахова София
Полина Акимова
Мария Баранникова
Малахова Анастасия
Юлия Кобзиева
Анастасия Юркова
Кристина Комкова
Михаил Баталов

ГБОУ Школа № 1253
Татьяна Баринова — куратор
Дарья Аксенова
Ольга Лисицкая
Ирина Корнеева
Анастасия Баранова
Ольга Петрухина
Лилия Кочегура
Алина Манукян
Тамара Якушева
Анастасия Ракич

ГБОУ Школа № 1858
Игорь Мальченков — куратор
Богдан Живаев
Дарья Юрченок
Екатерина Рупотко
Анна Баранова
Иван Лобанов
ГБОУ Гимназия № 1409
Владимир Левитин — куратор
Артем Балоян
Екатерина Сиренева
Мария Марковская
Татьяна Берендеева
Владислав Ременяко
Ирина Рябцевич
Стефания Каримова
Ирина Рябцевич

RIW 2017 также с радостью встретит на своей площадке школьников, которые стремятся связать свою жизнь со сферой IT-технологий.
До скорой встречи!

Редактор – Эмилия Гулиева

С уважением,
Команда детского медиацентра RIW 2016
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