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Уважаемые коллеги!
«Российская

ассоциация

студентов

по

развитию

науки

и

образования»

(НКО РАСНО) приглашает Вас к сотрудничеству в рамках события «Всероссийский Университетский
МегаХакатон

«HackUniversity

2020».

Мы будем рады видеть студентов, возглавляемых Вами высших учебных заведений в числе участников
нашего конкурса. Всероссийский Университетский МегаХакатон «HackUniversity 2020» состоится 20-22
марта 2020 года, в корпусе «Санкт-Петербургских киностудий» по адресу Санкт-Петербург, ул. Генерала
Хрулева, д. 9А. Регистрация открыта и производится на сайте www.hackuniversity.ru.
HackUniversity – Всероссийское инженерное движение и Всероссийский Университетский
МегаХакатон HackUniversity, это конкурс по разработке технологических решений в социально значимых и
перспективных сферах: AI/ML, Цифровые платформы, Big Data, Логистика, SmartAuto, Мобильные
приложение и сервисы, Нейроинтерфейсы, Дроны, Интернет Вещей и RFID, Smart Бизнес, AR (дополненная
реальность), мейкерство, социальные сервисы, Умный город и ЖКХ. Формат мероприятия: 48-часовая
групповая работа в режиме нон-стоп, в ходе которой будут также проведены лекции и мастер-классы
ведущими специалистами отрасли.
Ведущими российскими компаниями и представителями гос. власти будут представлены для
решения актуальные задачи из реального сектора экономики, специалисты для проведения лекториев,
призовой фонд, размером от 500 тыс до 3 млн. рублей в проект и другие призы. Победители получат
денежные и материальные призы, многие из участников получат возможность пройти стажировку, а также
трудоустроиться в интересующих их компаниях – партнерах мероприятия.

Так же участники смогут

бесплатно оформить свои разработки в виде статьи и разместить в РИНЦ. Все университеты-участники
будут положительно отмечены в резолюции, которая будет передана в органы государственной власти и
выложена в открытый доступ, что будет способствовать продвижению Вашего ВУЗа.
Мы будем признательны за Вашу поддержку и работу по информированию студентов
возглавляемых Вами ВУЗов о проведении Всероссийского Университетского МегаХакатона HackUniversity
2020 и привлечению студентов к участию в этом мероприятии. Высылаем материалы для информирования
участников и размещения в сети интернет, социальных сетях.
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