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Хакатоны

Цифровой прорыв политеха

62 региона, 145 экспертов и трекеров, 160 команд. В ВолгГТУ состоялся очередной
«Цифровой прорыв».
В ВолгГТУ в рамках Национального проекта «Наука» проходил Хакатон «Умные города,
промышленность, ТЭК» флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна
возможностей». Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Российская
ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).
В пятницу четыре команды ВолгГТУ (ФЭВТ и ФЭУ) были полностью погружены в работу,
обсуждали идеи, налаживали нетворкинг и готовились к чекпойнту.
Сказать напутственные слова к ребятам пришли: Алексей Николаевич Кидалов – временно
осуществляющий полномочия председателя комитета информационных технологий
Волгоградской области, Павел Михайлович Евтюнин – заместитель директора ГКУ
«Безопасный регион», Андрей Евгеньевич Андреев – заведующий кафедрой ЭВМиС ВолгГТУ,
Максим Владимирович Щербаков – заведующий кафедрой САПРиПК техуниверситета и
доценты кафедры: Анна Владимировна Матохина и Данила Сергеевич Парыгин.
Студентам пожелали сил, терпения, настойчивости, удачи в поисках нестандартных
решений, и, конечно, побед.
Ребята бросили вызов обстоятельствам, приняли участие в одном из самых сложных по
уровню заданий Хакатоне и выдержали 48 часов непрерывной работы! Команда Bilab Team
(Владислав Трубицин, Виталий Маликов, Кирилл Дерегузов, Владимир Артюшин, Инга
Волосникова) вошла в ТОП-5 команд кейса от МИНЭНЕРГО России. Команда Three Dog Night
(Александр Зубков, Никита Сибирный, Виктор Носкин, Дмитрий Черкашин, Андрей Кулевич)
вошла в ТОП-6 команд кейса от МА Шереметьево. Команда Fancy Building (Богдан
Бондаренко, Дмитрий Курляк, Егор Куркин, Лена Полянская, Анастасия Гаврилова) вошла в
ТОП-10 команд кейса от ОАО «РЖД». А наши первокурсники смело и уверенно участвовали
уже во втором Хакатоне «Цифровой прорыв»-2021 – это команда Harshtechies (капитан
Александр Мангушев (ИВТ-161), Артем Былич (ИИТ-173), Алексей Карпов (ИВТ-161) и
Забира Сутенова (ИВТ-460).
Напомним, что это был уже второй Хакатон, первый состоялся в апреле. Тогда
Волгоградская команда, в составе которой был магистрант ФТКМ техуниверситета
Александр Ищенко (дизайнер дизайн-студии «Магвай», победитель всероссийского конкурса
«Цифровой прорыв-2019»), стала одним из победителей того Хакатона третьего сезона
Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».
ВолгГТУ благодарит спонсоров регионального IT-хаба: ООО «Абак-2000», ООО ИК
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«СИБИНТЕК», ООО «Лаборатория «Билаб», филиал EPAM в Волгограде.
Уже открыта регистрация на 3-й Хакатон «Медицина, здравоохранение, наука» (18-20 июня
2021)!
Екатерина Стрельцова.
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