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Персональная траектория развития

Что же выбрать?

Треки:
▸ проектный
▸ стартап
▸ научный
▸ заочный

Линейка иннпрака 6-8 семестр на 
программах бакалавриата ФПМИ
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НаукаСтартап

Индустрия



Проектный трек



Проектный трек

▸ Изначально сформулированная задача из индустрии
▸ Заказчик — партнёр (кафедра, лаборатория, компания, 

частное лицо)
▸ Руководитель, технический ментор
▸ [может быть] Менеджер с 4 курса
▸ Работа по Agile, использование Scrum
▸ Освоение сервисов Atlassian: Jira, Confluence, Bitbucket, 

Bamboo
▸ Регулярные собрания команд
▸ В конце семестра — презентация прототипа
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Этапы проектного трека

    
Разбиение 

по 
командам
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Запуск 
проектов

Работа над 
проектами

Защита 
проектов



Оценка проектного трека

▸ Оценка за презентацию проекта
▸ Оценка прототипа / MVP
▸ Оценка результата от руководителей
▸ Индивидуальная оценка от руководителей
▸ Степень вовлечённости

▹ ведение meeting notes
▹ выступление с ретроспективами
▹ оформление результатов (таск-трекер, репозиторий)
▹ соблюдение сроков
▹ качество кода
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Требования к проектам

1. Сформулированная достижимая 
задача

2. Командная работа
3. Сопровождение
4. Обособленность и сложность



1. Сформулированная достижимая задача

▸ На момент запуска задача должна быть 
корректно сформулирована 
(на уровне технического задания)

▸ Результат — прототип, MVP
▸ Изначально намеченный стек 

технологий
▸ Должен быть реализуем командой 

студентов



2. Командная работа

▸ Единая команда 4-10 человек
▹ Обычно происходит разбиение на 

подкоманды в соответствии с 
техническими направлениями 
(front-end, back-end, ui и т.п.)

▸ Работа недельными спринтами
▸ Agile, Scrum



3. Сопровождение

▸ Специально выделенные:
▹ руководитель проекта (product owner) — 

отвечает за реализуемый продукт
▹ технический ментор — эксперт в 

технологической составляющей проекта
▸ В процессе — помощь при изучении новых 

технологий и инструментов, 
предоставление данных



4. Обособленность и сложность

▸ Продукт не является критическим
▹ Но работа не должна сводиться к написанию 

типового веб-сайта / мобильного приложения
▹ Лучше: инновационная разработка или 

исследовательская задача
▸ Может выполняться отдельной независимой 

командой
▹ Может включать в себя подписание NDA



Стартап-трек



Стартап-трек

▸ В начале семестра — проработка идеи, 
затем — реализация функционала

▸ У каждой команды — куратор с 4 курса
▸ Минимум инструментов: Trello, Google Диск
▸ Менторские карусели

▹ Общение с менторами — экспертами в 
области стартапов

▸ В конце семестра — презентация MVP
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Программа трека

▸ Что такое стартап
▸ Customer Development
▸ MVP
▸ Юнит-экономика и монетизация
▸ Инструменты Zero-code
▸ Анализ рынка и конкурентов
▸ Аудитория и ее сегментация
▸ Маркетинг и продвижение
▸ Как получить и получит инвестиции 
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Особенности проектного и стартап-треков

▸ Получение навыков работы над реальными 
задачами из индустрии

▸ Участие в полном жизненном цикле проекта
▸ Работа в команде
▸ Применение полученных ранее знаний и 

умений на практике
▸ Изучение узкоспециализированных 

технологий
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Другие треки



Научный трек

▸ Research & Development: фундаментальная или прикладная 
научная задача

▸ Научный руководитель – сотрудник МФТИ или базовой 
организации 

▸ Тематика по профилю ФПМИ (математика / информатика) 
▸ В начале семестра — утверждение темы и научного 

руководителя
▸ В течение семестра — регулярный научный семинар
▸ В конце семестра — презентация о работе, при наличии — 

черновик статьи
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Заочный трек

▸ Работа в IT-сфере вместо участия в 
проектном треке

▸ Необходимо: утвердить место работы и 
принести отчёт с отзывом руководителя в 
конце семестра 

▸ Итоговая оценка ограничена «хорошо (5)»
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Сопроводительные курсы
19

UI/UX

6-8 недель (пром. прог. — 13 недель)

В конце каждого мини-курса — зачет

Выбрать только один

Проектный трек и стартап-трек

Enterpri
se devAndroid

iOS

Analysi
s



Примеры проектов



Генерация синтетических данных
21

2019

3D
models

3D
scene

Renders
with

labels
Лаборатория гибридных интеллектуальных систем (NeurusLab)



Smoke detection
22

2019



Расчет зарплаты операторов колл-центра
23

2019

Лаборатория «Финансовые технологии» (Тинькофф)

Profit and Loss
model Модель оттока

Модель штрафов Оптимизационная
задача



Языки городов и людей
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2019

ABBYY (кафедры РИОТ и КТ)



SmartLogs
25

2019

ДомКлик (Сбер), SmartData

1. Нагрузка на сервер возрастает
2. Сервер падает
3. Микросервисы становятся недоступны 

для пользователей
4. Компания теряет деньги

1. Нагрузка на сервер возрастает
2. Ответственный за запущенные на 

этом сервере сервисы узнает об этом
3. Ответственный решает проблему или 

проверяет, что проблема решилась 
автоматически

4. Клиенты компании ничего не 
замечают



HobbyTaste
26

2019/
2020



Оцифровка и извлечение данных из диаграмм
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2020

ABBYY (кафедры РИОТ и КТ)



Информатор об инцидентах
28

2020

Qrator Labs



Medbrother
29

2020/
2021



Deep Learning for Retail
30

2020/
2021

SAS Institute



Dynamic Pricing
31

2021

Кафедра промышленного анализа данных в ритейле (X5 Group)



Стратегии торговли криптовалютами
32

2021



Программа судейства игры в го
33

2021

Лаборатория Гибридных интеллектуальных систем (NeurusLab)



Imagin
34

2021/
now



Студенческие сервисы
35

2020/
2021/
now

Студсовет ФПМИ



Другие примеры проектов

▸ Создание комплекса габаритного контроля автотранспорта
▸ Meet Articles: визуализация неструктурированных текстов
▸ Структурный анализ подводной акустической сигнализации афалин
▸ Распределенная гетерогенная система виртуальной реальности
▸ Building Information Modeling (BIM Cloud)
▸ Deep Learning для автоматической торговли финансовыми 

инструментами (Frontopolar)
▸ Приложение для изучения сольфеджио с использованием 

технологии SpeechKit
▸ Система удаленной консультации с использованием технологий 

дополненной реальности
▸ Библиотека для спайковых нейронных сетей на FPGA и GPU



Примеры стартапов



Mind ON
38

2020



Global Chess
39

2021



Немного статистики

кол-во проектов кол-во студентов

год проектный 
трек

стартап 
трек

всего на 
потоке

проектный 
трек

стартап 
трек

научный 
трек

заочный 
трек

2019 15 7 131 57 40 6 14

2020 13 6 153 81 27 17 25

2021 17 7 166 104 24 11 27

2022 15 1* 173 98 5 19 46



Контакты

+7 (915) 077-83-98

Сошилов Игорь, 
руководитель практикума

soshilov.iv@mipt.ru

@soshikan

+7 (999) 602-30-78

Айвазов Денис, 
работа с индустриальными партнёрами

aivazov.denis@yandex.ru
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@soshikan

Ширяев Александр, 
зам. директора ФПМИ

shiryaev@phystech.edu
@shiryaeff
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