Программа Хакатона «Код Шрёдингера»
28.08.2021г – 30.08.2021г.
Время проведения

Событие

28.08.2021г.

10:00 – 12:00

Образовательная программа «Инструменты
VR разработки»

12:00 – 13:00
13:00 – 15:00

Перерыв
Образовательная программа «VR
разработка для корпоративного заказчика»

29.08.2021г.

10:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00
14:30 29.08.2021г. –
14:00 30.08.2021г.

Образовательная программа «Инструменты
AR разработки»
Обед
Объявление кейса
Работа над кейсом (Код-марафон)
Зал «Квазар»

18:00
20:00

22:00

01:00

02:30
04:30
13:30
14:00
14:10
14:20
14:30
17:00
17:30
18:00

Прочие активности
Зал «Гаргантюа»

Кино
«Искусственный
разум»
Кино
«Остров собак»
Кино
«Я, робот»

Турнир по
компьютерной игре
Fifa 2020 (PS4)
Турнир по
компьютерной игре
Mortal Kombat X (PS4)

Спикер

Зал

Гериханов Зелим –
PhD in Computer
Science, CTO ZStudio

Квазар

Клыков Виталий –
CTO компании VRT

Квазар

Егоров Дмитрий НИУ ВШЭ

Квазар

Арсанукаев Мансур
Гериханов Зелим

Зал «РЦК»

Кухня
Квазар

Кухня
Ужин

Турнир по
КС ГО

30.08.2021

Турнир по VR игре
Keep talking and
nobody explodes

Кино
«Темный город»
Кино
«Эксперимент»
Регистрация гостей
Открытие мероприятия

Приветственное слово «Организатор»
Приветственное слово «Генеральный
партнер»
Презентации проектов
Работа жюри
Объявление победителей, вручение призов
Завершение Хакатона «Код Шрёдингера»

Стойка регистрации
Арсанукаев М.С.
Мутусханов И.С.
Минцаев М.Ш.
Представитель ВТК
Квазар
Пульсар
Квазар
Квазар

Квазар
Квазар
Квазар

Генеральный партнер:
АО «Вайнах Телеком» (ВТК)
http://www.vainahtelecom.ru
Универсальный оператор связи в Чеченской республике, а также крупнейший оператор мультисервисной сети связи на
Северном Кавказе. ВТК — оператор, предоставляющий услуги практически во всех сегментах сетевых и интернеттехнологий. Отличительными чертами компании являются: использование современных технологий для предоставления
качественных услуг абонентам, расширение их спектра. Тарифы ВТК разработаны с учетом пожеланий абонентов.

Организаторы:
АНО «Центр инновационного развития «Грозный»
http://grozano.ru
Некоммерческая организация, созданная в целях развития научно-технического потенциала Чеченской Республики и
Формирование инновационной среды путем вовлечения в нее перспективных молодых ученых и технологических
предпринимателей. ЦИР Грозный организовывает мероприятия, позволяющие раскрыть талант молодого поколения, будь
то в культуре, искусстве, научно-технической направленности. За 2019 год организация, совместно с партнерами провела
10 научных мероприятий, участниками которых стало более 5000 человек.
Грозненский государственный нефтяной технический университет имени акад. М.Д. Миллионщикова
http://gstou.ru/
Один из ведущих вузов Чеченской Республики, который готовит специалистов по 81 направлению/специальности, из них:
подготовка специалистов среднего звена -19, подготовка квалифицированных рабочих, служащих - 9, бакалавриат -27,
специалитет - 6, магистратура - 12, подготовка кадров высшей квалификации – 8. В структуре ГГНТУ функционирует
Управление по научной и инновационной работе, Технопарк ГГНТУ - субъект научной и инновационной инфраструктуры,
осуществляющий формирование условий, благоприятных для развития производства в научно-технической сфере.
Хайпарк ГГНТУ - созданный с целью поддержки инновационного предпринимательства в Чеченской Республике
Хайпарк ГГНТУ
https://grozpark.ru/
Открытый в феврале 2019 года Хайпарк является основным звеном инновационного кластера ГГНТУ. Хайпарк создан с
целью поддержки инновационного предпринимательства путем формирования материально-технической, социальнокультурной, сервисной, финансовой и иной базы. Главная задача подразделения - поддержка и подготовка к
самостоятельной деятельности малых и средних инновационных предприятий, коммерческое освоение научных знаний,
изобретений, ноу-хау и наукоемких технологий и передача их на рынок научно-технической продукции с целью
удовлетворения потребности в этой продукции региона.

При поддержке:
VRT (ООО «ВИАРТИ»)
https://vrt.one/onas
Ведущая компания в России на рынке иммерсивных решений. Создает решения на базе технологий виртуальной и
дополненной реальности для крупных компаний и государственных органов.
Уфимский государственный нефтяной технический университет
https://rusoil.net/
Один из ведущих технических университетов России. Университет имеет статус регионального опорного вуза России,
является опорным вузом ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «Сибур Холдинг», стратегическим партнером ПАО «НК «Роснефть». В
2020 году университет победил в конкурсе и стал членом «Лиги вузов» ПАО «Газпром нефть».

Организационные партнеры: Кондитерская Ponchini, служба доставки Parhato, дизайн студия «Система», агентство
MSAG HOLDING, BIZON

Информационные партнеры: ТАСС, ЧГТРК Грозный, Грозный-информ

