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Название проекта 

Тестирование и верификация смарт-контрактов 

Менторы 

Р. Яворский, А. Москвичев, А. Андрюхин 

Что это за проект 

Тема уязвимости и надёжности для смарт-контрактов является 

критичной. Существуют разные подходы к анализу 

распределенных приложений. Нужно будет разобраться с 

каким-нибудь одним методом и реализовать инструмент для 

автоматизированной проверки свойств смарт-контрактов. 

Чему вы научитесь 

- Разбираться в логике и форматах блокчейн систем 

- Реализовывать смарт-контракты 

- Использовать методы и инструменты анализа смарт-контрактов 

на предмет устойчивости и уязвимости 

Какие начальные требования 

Мотивированность, прилежание, готовность самостоятельно 

осваивать стандартные инструменты. Проактивность в общении 

с ментором.  

Какие будут использоваться технологии 

● Ethereum 

● AnyLogic 

● Coq, HOL, Z3 

Темы вводных занятий 

● Блокчейн, децентрализованные автономные организации 

● Смарт-контракты 

● Имитационное (агентное) моделирование 

● Формальные методы анализа программ 

Направления развития 

- Научно-исследовательская работа 

- Участие в стартапах по этой тематике 

- Участие в проектах по заказу государственных организаций и 

коммерческих компаний 

Критерии оценки 

4-5: минимально работающий прототип и обзор используемых 

технологий  

6-8: отлаженная система с содержательным функционалом и 

сопроводительной документацией 

9-10: презентация проекта на внешнем мероприятии (конкурс, 

хакатон, конференция) или интеграция в проект с внешним 

заказчиком 
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Название проекта 

Аналитический сервис по новостям в сфере блокчейн 

технологий  

Ментор 

А. В. Сальников, А. Г. Новиков, Р. Э. Яворский 

Что это за проект 

Нужно будет реализовать сервис, собирающий из разных 

источников информацию о происходящем в мире блокчейн 

технологий. Эта информация автоматически анализируется, 

кластеризуется, выделяются ключевые слова и сюжеты. 

Результатом являются автоматически сгенерированные отчёты 

и интерактивные визуализации. Можно сделать интерфейс в 

виде чатбота. В качестве источников можно брать 

специализированные СМИ, материалы конференций, научные 

статьи, блоги, социальные сети, курсы криптовалют и т.п.  

Чему вы научитесь 

- Разбираться в логике и форматах блокчейн систем 

- Разрабатывать сервисы автоматизированного сбора и анализа 

интернет-данных на Python  

- Создавать веб приложения на Django 

- Создавать чатбота на платформе Telegram 

Какие начальные требования 

Мотивированность, прилежание, готовность самостоятельно 

осваивать стандартные инструменты.  

Какие будут использоваться технологии 

Python, Django, HTML/CSS/JavaScript 

Темы вводных занятий 

● Компьютерная обработка текста 

● Алгоритмы кластеризации 

● Telegram API для создания чатботов 

Направления развития 

- Научно-исследовательская работа по машинному обучению и 

анализу данных 

- Участие в стартапах по этой тематике 

- Участие в аналитических проектах по заказу государственных 

организаций и коммерческих компаний 

Критерии оценки 

4-5: минимально работающий прототип и обзор используемых 

технологий  

6-8: отлаженная система с содержательным функционалом и 

сопроводительной документацией 

9-10: презентация проекта на внешнем мероприятии (конкурс, 

хакатон, конференция) или интеграция в проект с внешним 

заказчиком 
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Название проекта 

Разработка веб интерфейсов для криптовалют и смарт-

контрактов 

Ментор 

А. Сальников, А. Пинчук 

Что это за проект 

Умные контракты, лежащие в основе blockchain логики многих 

продуктов, - по сути своей абстрактные объекты. Каждый из 

них обладает уникальным адресом, на который можно 

отправлять транзакции (аналогия с api вызовами). Стандартный 

интерфейс для них - криптовалютный кошелек предоставляет 

минималистичный интерфейс где можно задать адрес, 

вызываемый метод и payload.  

Для комфортного использования умных контрактов 

предусмотрена возможность расширять пользовательский 

интерфейс с помощью стандартных технологий front-end 

разработки (HTML+CSS+Javascript). В рамках этого проекта вы 

научитесь использовать стек технологий front-end разработки в 

разрезе его применимости к технологии blockchain. Необходимо 

будет реализовать пользовательский интерфейс к одному из 

смартконтрактов. 

Чему вы научитесь 

- Разбираться в логике и форматах блокчейн систем 

- Фронтенд разработке веб приложений 

Какие начальные требования 

Мотивированность, прилежание, готовность самостоятельно 

осваивать стандартные инструменты.  

Какие будут использоваться технологии 

- HTML/CSS/JavaScript  

- Bitcoin/Ethereum/etc. 

Темы вводных занятий 

● Блокчейн технологии, децентрализованные автономные 

организации 

● Инструменты веб разработчика  

Направления развития 

- Профессиональная веб разработка 

- Экспертиза в архитектуре криптовалют  

Критерии оценки 

4-5: минимально работающий прототип и обзор используемых 

технологий  

6-8: отлаженная система с содержательным функционалом и 

сопроводительной документацией 

9-10: презентация проекта на внешнем мероприятии (конкурс, 

хакатон, конференция) или интеграция в проект с внешним 

заказчиком 
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Название проекта 

Анализ данных, хранимых в реестрах криптовалют 

 

Ментор 

А. Сальников, Р. Яворский 

Что это за проект 

Поскольку реестры криптовалют хранят информацию о каждой 

транзакции, это интересный и богатый датасет для анализа. 

Типичные задачи: классификация и профилирование 

участников, выявление сообществ, общая география сети 

(связность, диаметр, уровень кластеризации, модулярность и 

т.п.). Можно проанализировать конкретную криптовалюту и 

сделать интерактивную онлайн визуализацию отчёта, или 

разработать универсальный инструмент, применимый для 

разных блокчейнов. В перспективе это может использоваться 

для задач экономики и маркетинга, информационной 

безопасности и др.  

Чему вы научитесь 

- Разбираться в логике и форматах блокчейн систем 

- Методам и инструментам анализа динамических графов и 

сетевых данных 

- Визуализации с помощью yEd Graph Editor и библиотеки 

интерактивных визуализаций D3JS 

Какие начальные требования 

Мотивированность, прилежание, готовность самостоятельно 

осваивать стандартные инструменты. Проактивность в общении 

с ментором.  

Какие будут использоваться технологии 

- Python и библиотеки анализа данных 

- HTML/CSS/JavaScript  

Темы вводных занятий 

● Технология блокчейн, децентрализованные автономные 

организации 

● Методы и инструменты анализа больших динамических графов 

Направления развития 

- Научно-исследовательская работа по машинному обучению и 

анализу данных 

- Участие в стартапах по этой тематике 

- Участие в аналитических проектах по заказу государственных 

организаций и коммерческих компаний 

Критерии оценки 

4-5: минимально работающий прототип и обзор используемых 

технологий  

6-8: отлаженная система с содержательным функционалом и 

сопроводительной документацией 

9-10: презентация проекта на внешнем мероприятии (конкурс, 

хакатон, конференция) или интеграция в проект с внешним 

заказчиком 


