
SfeduNet 5.0
Развивайся в команде со студентами разных 
направлений,
сделай ценный продукт или решение 
в реальном проекте,
прокачай свои скиллы и портфолио!

scrum

Участвуй в

*проводится совместно с Университетом НТИ «20.35»

одном из лучших

проектно-образовательных 

интенсивов России!



Партнёрский

работа над реальными 
проектами по заказу 
работодателей Предпринимательский

генерация идей в команде 
и работа над стартапом, 
использование преимуществ 
Акселератора SBS

Исследовательский

работа над интересной 
научной задачей 
в реальной команде 
исследователей

«Всегда можно найти единомышленников, если ты действительно этого хочешь - жизнь приведёт тебя к этому. 
Моя привела меня на SfeduNet. Там мне даже нашли потенциальных клиентов, но главное - научили планировать, 
мыслить и дали понять, что все возможно», — А. Солдатенко, ИВТиП

3 трека на твой выбор



SfeduNet
В чём особенности?

«Я хотела поработать в команде людей, где у каждого разная специальность, другое мировоззрение, 
и было интересно, сможем ли мы создать что-то вместе… Все мои ожидания полностью оправдались», —
С. Лалаян, ИФЖиМКК

Работа над реальным 
проектом

Междисциплинарные 
команды

Индивидуальная 
образовательная программа 
(Learning on Demand), 
экспертная поддержка, MOOC

Сопровождение 
наставника/тьютора

Формирование персонального 
цифрового портфолио УНТИ 20.35



Чему мы учим в интенсиве

«Хорошо подготовленные лекции, которые были интересны, вся эта заваруха, где большое количество команд 
взаимодействовали друг с другом и помогали» 
«SfeduNet — это будущее, и образование должно быть таким!», — Д. Сидоренко, мехмат

Психология и методы 
работы в команде, 
управление конфликтами

Ресурсные состояния:
методики повышения 
личной эффективности

Публичные выступления, 
дизайн презентаций, 
маркетинг, продажи, 
переговоры

Управление проектами: 
Waterfall vs Agile, 
SCRUM

+ Learning on Demand: 
ответ на 
образовательный 
запрос участников

Современный 
исследовательский 
протокол

SfeduNet



✓ Портфолио, которому позавидуют даже сами работодатели

✓ Старт карьеры, возможность проявить свои сильные качества

✓ Мастер-классы и тренинги от топовых профессионалов

✓ Опыт работы в междисциплинарной команде

✓ Лучшие онлайн-курсы на российских и международных платформах

✓ Ценные призы для наиболее успешных участников

✓ Ваш реальный, ценный проект, который сделает мир лучше

✓ Цифровой профиль с подтвержденными компетенциями

«После интенсива успела даже поработать и заработать у заказчика. Если бы не интенсив, ничего 
бы этого не было», — А. Новосельцева, ИФЖиМКК

Преимущества участия 
в SfeduNet для студентов



Хакатоны
Экспертные 

трубы
Конкурс 

видеороликов

Демо-день 
21.05

Награждение
Акселератор SBS + обр. мероприятия, курсы, эксперты 

под образовательный запрос участников
Sfedu
Talks

Входная 
диагностика 
кандидатов 

до 1.03

Результаты:
2-3.03

Вводная 
встреча

Ярмарка 
проектов 

и 
генерация 

идей 
4.03 Приёмка 

у заказчика

Ресурсные состояния

Рефлексия

Предложения о 
дальнейшей работе

Онлайн-курсы и мероприятия от Университета 20.35

«Это возможность испытать себя в новой деятельности … После него мне несколько людей сказали, что я 
изменилась», — Е. Перепелова, АПП

Работа над проектом в команде с 
наставником

Выбор 
проектов

4-5.03

Начало 
работы в 
команде

12.03

Питч-
сессия 
SFEDU 

STARTUPS
3.03

План-схема SfeduNet



Участвуй в SfeduNet:

«После сфедунет ваш мир не будет прежним», — К. Пахтусов, ИКТИБ, Росатом

1. Подключайся по возможности к 
созвону в ПТ 25 февраля с 17:00 и 
задавай вопросы:
http://sfedu.ru/go/83a4449c25aa

2. Пройди диагностику до 1 марта:
students.2035.university/
rsv.ru/competitions/internship/1/198/
(выбрать ЮФУ и Центр компетенций ЮФУ)

3. Узнай результаты отбора и выбери 
проекты 4-5 марта

4. Начни работать в команде с 12 марта

Официальная группа VK: vk.com/sfedunet
Команда в MS Teams: http://sfedu.ru/go/33c9fa97e1ff

http://sfedu.ru/go/83a4449c25aa
https://students.2035.university/
https://rsv.ru/competitions/internship/1/198/
https://vk.com/sfedunet
http://sfedu.ru/go/33c9fa97e1ff


Что было в прошлых 
интенсивах?



Результаты SfeduNet

70% — продолжили взаимодействовать с контактами из «SfeduNet»

68% — продолжили работать над проектами

59% — стали больше зарабатывать благодаря интенсиву (из тех, кто зарабатывал)

41% — считают, что им удалось «преодолеть себя» благодаря интенсиву

19% — сотрудничали с заказчиком после интенсива

19% — стали заниматься наукой, исследованиями

19% — выиграли внешний конкурс (Всероссийский «Цифровой прорыв», 

Федеральный этап Samsung IT академии в треке «Искусственный интеллект» и др.)

10% — нашли работу благодаря интенсиву

10% — открыли бизнес (предпринимательский трек — Акселератор SBS)

7% — выиграли грант (включая гранты ФСИ «УМНИК», «СТАРТ» и др.)

«Иногда хотелось абстрагироваться от всех, но нужно было работать. Это помогло развить 
самоконтроль и желание дойти до цели (Ресурсные состояния помогли)», — М. Иванова, ФУП



Movity — мобильное 
приложение-агрегатор 
прокатных машин, 
велосипедов 
и самокатов

Rocket Blast —
мобильная игра в жанре 
«три в ряд» для рынков 
США и Китая по заказу 
ООО «Хип гейм»

Игра в сеттинге 
Стимпанк: Crystal of the 
Void

Примеры студенческих
проектов

Пазл-игра



УМК, основанный на 
методологии STEM для 
учителей и учеников 
по заказу ООО «Ростем»

SMART ЖК. Мобильное 
приложение для ЖКХ 
позволяет: 1) жильцам 
просто и быстро 
решать все вопросы 
управления своим 
ЖКХ, 2) управляющим 
компаниям принимать 
управленческие 
решения, 
анализировать и 
контролировать ЖК

Примеры студенческих
проектов



Примеры студенческих
проектов

Концептуальный 
дизайн 
многофункционального 
самолёта-амфибии

День карьеры ЮФУ 
в Minecraft. 
Взаимодействие 
работодателей и 
студентов 
в виртуальном мире

Компьютерный дизайн 
многоцелевого 
беспилотника



Примеры студенческих
проектов

Ребрендинг 
подарочной мастерской 
@korzinkin_rnd
с фирменным стилем, 
логотипом, вёрсткой 
страниц сайта

Проработка каналов 
привлечения клиентов 
Додо-пицца



VR-интерьеры —
приложение для 
дизайна интерьеров 
в виртуальной 
реальности

2019: Расширение для 
браузера на основе AI по 
заказу Skyeng, крупнейшей 
в Европе онлайн-школы 
английского языка

2021: Автоматическая 
система мониторинга 
удовлетворенности 
продуктом пользователей 
Skyes University

2021: Исследование новых 
гипотез роста на основании 
сайта unibuddy.com

Примеры студенческих
проектов

https://skyeng.ru/


Портал «Цифровой 
помощник руководителя 
образовательной 
организации»: решение 
кадровых, 
административных, 
финансовых вопросов; 
условия для непрерывного 
повышения квалификации 
персонала; программа 
развития школы; 
библиотека нормативно-
правовой документации

Атлас STEM-профессий: 
настоящее и будущее. 
Онлайн-курс для 
профориентации в 30 
сферах

Примеры студенческих
проектов

https://youtu.be/iwGRsSUfMi0


Исследование 
психологических 
характеристик 
обучающихся в 
зависимости от их 
отношения 
к дистанционному 
формату обучения и 
разработка алгоритмов 
проведения учебных 
занятий

Исследование 
технологии блокчейн
для цифровизации 
медицинских 
процессов.
Формы результата: 
монография, грант, 
статьи, конференции, 
метод. рекомендации

Примеры студенческих
проектов



Интерактивная модель 
оптимизации 
производства 
в AnyLogic по заказу 
компании «Лемакс»

Разработка 
и исследование 
методик оценки 
надежности 
современных систем 
распределенного 
реестра (blockchain)
по заказу кафедры 
Безопасности ИТ ЮФУ

Архитектура распределенного 
реестра

                      Библиотека

Global p2p Net Emu

Compute Net Blockchain

BlockPeer

PowerId

Mine Emu

Result

Network info Peers info Net hash rate

Примеры студенческих
проектов

https://lemax-kotel.ru/


Партнёры SfeduNet:

SfeduNet 1.0 SfeduNet 2.0 SfeduNet 3.0

2019 2020 2020-2021

ООО «Эйдос»



Партнёры SfeduNet 4.0

ООО «Эйдос»

ООО «АппИвент»

ООО «Юмакс»

ООО "РОСТЕМ"



Участвуй в SfeduNet:

«После сфедунет ваш мир не будет прежним», — К. Пахтусов, ИКТИБ, Росатом

1. Подключайся по возможности к 
созвону в ПТ 25 февраля с 17:00 и 
задавай вопросы:
http://sfedu.ru/go/83a4449c25aa

2. Пройди диагностику до 1 марта:
students.2035.university/
rsv.ru/competitions/internship/1/198/
(выбрать ЮФУ и Центр компетенций ЮФУ)

3. Узнай результаты отбора и выбери 
проекты 4-5 марта

4. Начни работать в команде с 12 марта

Официальная группа VK: vk.com/sfedunet
Команда в MS Teams: sfedu.ru/go/33c9fa97e1ff

http://sfedu.ru/go/83a4449c25aa
https://students.2035.university/
https://rsv.ru/competitions/internship/1/198/
https://vk.com/sfedunet
http://sfedu.ru/go/33c9fa97e1ff

