
Летняя компьютерная школа ITCamp состоится с 15 по 26 июня на базе гимназии 
“Универс” и Центра молодежного инновационного творчества.  

 

ITCamp для тебя, если ты 

Хочешь научиться использовать 
современные технологии для 

творчества, развития и 
самопрезентации.  

В будущем думаешь стать 
программистом, веб-

разработчиком, разработчиком 
игр или дизайнером. 

Хочешь научиться создавать 
видеоролики, игры, программы, 
приложения, дизайн-проекты. 

И узнать как начать 
зарабатывать на своих умениях 

уже сейчас. 

ПРОГРАММА 
Ты можешь выбрать 2 любых модуля из программы ITCamp.  

Специальной подготовки не требуется, только интерес и навыки работы на компьютере. 

Медиа 

Модуль предназначен для тех, кто хочет 
почувствовать себя в роли режиссера, 

оператора, актера, монтажера, научиться 
делать видео-открытки - самые 
популярные в настоящее время, 

интересуется рекламой и PR, любит 
путешествовать и хочет научиться 

зарабатывать в YouTube. 
Результаты 

Ты придумаешь, отснимешь и 
смонтируешь видео-продукт на 

интересующую тебя тему. Самые лучшие 
работы смогут принять участие в 

международном конкурсе 
видеотвочества. 

2D-моделирование и 
интерьерный дизайн 

Хочешь быть дизайнером? Любишь 
оригинальные и необычные вещи? На 
этом модуле ты сможешь разработать 

предмет декора или сувенир с 
собственным дизайном, пройдя все этапы 

создания от идеи и отрисовки в 2-d 
редакторе до резки на лазерном резаке и 

сборки. 
Результаты 

Ты разработаешь авторский дизайн и 
изготовишь сувенир (значок или магнит), 
создашь предмет декора или аксессуар 

для интерьера (часы, светильник, 
статуэтка, шкатулка,...) 

Мобильные и веб-
приложения 

Каждый день выпускаются новые 
приложения для смартфонов, планшетов 

и новых версий Windows, игры и 
справочники, дневники, фоторедакторы и 
многое другое. В этом модуле вы сможете 

узнать больше о профессии веб-
разработчика, о современном дизайне 
приложений и интерфейсов, создать 

собственное мобильное и веб-
приложение. 
Результаты 

Ты создашь приложение для Windows 
Phone и Windows 8.1, которое можно 

установить на смартфон, планшет или 
компьютер. Разработаешь и опубликуешь 

в Интернете сайт с собственным 
дизайном. 

Компьютерные игры 

На сегодняшний день, программист - 
самая востребованная профессия! 

Программисты создают программы и 
приложения абсолютно для всех людей 

любого возраста и рода занятий: 
школьников и студентов, юристов, 
дизайнеров, инженеров, врачей, 

менеджеров и многих других 
специальностей. А хочешь ли ты 

попробовать себя в роли программиста? 
Тогда этот модуль для тебя. 

Результаты 
Ты освоишь навыки программирования, 
начав с разработки своей компьютерной 

трехмерной игры. 
 

 

Вы можете записаться в летнюю компьютерную школу прямо сейчас, позвонив нам  8-923-299-78-05 

или оставив электронную заявку на сайте http://itcamp.univers.su 

http://itcamp.univers.su/

